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Эириш

2-ci синиф «Рийазиййат» дярслик комплекти Азярбайъан Республикасынын цмумтящсил мяктябляри 
цчцн «Рийазиййат» курикулумунун 5 мязмун хятти цзря мцяййян олунмуш 43 стандарты юзцндя 
якс етдирян  128 дярси  ящатя едир. 

Стандартлар бюлмяляр цзря груплашдырылмыш вя щяр бир стандарт цзря нязярдя тутулмуш 
баъарыглары формалашдырмаьа хидмят едян тапшырыглар Дярсликдя вя Иш дяфтяриндя верилмишдир. 
Дярслик комплектиня дахил олан «Мцяллим цчцн вясаит»дя щяр бир бюлмянин яввялиндя курикулум 
стандарты вя стандартлар цзря шаэирд баъарыглары верилмишдир. Дярсликдя, Иш дяфтяриндя вя «Мцяллим 
цчцн вясаит»дя йер алмыш мцвафиг дярсляр бу баъарыгларын формалашмасына хидмят едир. Щяр бир 
йени дярс мотивасийа (диагностик гиймятляндирмя вя йа тядрисин дцзэцн тяшкили цчцн 
гиймятляндирмя), юйрянмя, тятбиг вя гиймятляндирмя мярщялясиндян ибарятдир. Мцяллим цчцн 
вясаитдя тядрисин еффектив тяшкили мягсядиля тювсийяляр, ойун вя практик мяшьяляляр, 
гиймятляндирмя цсуллары вя васитяляри (суаллар, мяшьяляляр, тапшырыглар, ъядвялляр) верилмишдир. 

Дярслик комплектинин курикулум стандартларыны ящатя етдийини яйани эюстярмяк цчцн бу 
сатндартлар вя дярслярин (дярсляр нюмрялянмишдир) уйьунлуг ъядвяли тяртиб олунмуш вя щяр 
бюлмянин яввялиндя верилмишдир.   

Рийазиййат курикулуму шяхсиййятйюнцмлц вя нятиъяйюнцмлц тялимин тялябляриня уйьун олараг 
мцяййян мязмун стандартларынын фяалиййят нювляри - баъарыглар васитясиля реаллашмасыны тяляб едир. 
Бу баъарыгларын нядян ибарят олдуьуну, ня цчцн бу фяалиййят нювляриня ъидди ящямиййят 
верилдийини баша дцшмяк цчцн онларын шяхсиййятин формалашмасындакы ролуна цмуми шякилдя нязяр 
йетиряк. Бу фяалиййятляр тядрис олунан фяндян асылы олмайараг шяхсиййятин ясас баъарыглары олмагла 
тядрисин бцтцн пилляляриндя юзцня йер тапмалыдыр.   

Рийазиййат курикулум сянядиндя «Фяалиййят хятляри вя стандартлары» башлыьы иля верилмиш бу 
баъарыглар ашаьыдакылардыр: 

 Problem hяllетмя; 

 Mцhakimяyцrцtmя vя isbatetmя; 

 Цnsiyyяtqurma; 

 Яlaqяlяndirmя; 

 Tяqdimetmя. 
 
 
                                            
                                 
 
   
Проблем щяллетмя баъарыьына айдынлыг эятирмяк цчцн бу анлайыша бизим индийя гядяр адят 

етдийимиз яняняви мясяля щялл етмяк баъарыьы иля гаршылыглы мцгайисядя нязяр салаг. Рийазиййатда 
мясяля щялли проблем щяллидирми? Вя йа проблем щялли йалныз мясяля щялл етмякля 
мящдудлашырмы? 1-ъи вя 2-ъи синифляр цчцн нязярдя тутулмуш мясялялярин мятнляриня нязяр салсаг 
эюрярик ки, бу мясяляляр 2-3 гыса ъцмлядян ибарят, гыса шяртлярля верилмиш, щесаб ямялини бирбаша 
шяртляндирян сюзлярля мцшайият олунан мясялялярдир. Тябии ки, бу тип мясялялярин рийази биликлярин 
юйрядилмясиндя ролу вар. Шаэирд  гаршысына илк дяфя чыхан мясяляни щялл едя билирся, о, бунунла 
проблем щяллетмя фяалиййяти вя йа баъарыьыны нцмайиш етдирир. Лакин унутмаг олмаз ки, bir-birinя 
oxшayan бясит mяsяlяlяri dяfяlяrlя hяll etdирмяк шаэирдлярдя проблем щяллетмя баъарыьы йаратмыр. 
Бу йалныз щесаблама вярдиши йарада биляр, артыг бу мясяляляри щялл етмяк онун цчцн проблем 
дейил. Проблем щялли fяrdin ilk dяfя  qarшыlaшdыьы вязиййятя уйьун йаранан суала ъавабвермя 
баъарыьыдыр. Тябиидир ки, фярд яввялляр щялл етдийи проблемя бу эцн фяргли йанашма нцмайиш 
етдиряряк башга щялл йолу тяклиф едя билирся, бу да онун проблем щялл етмя фяалиййятi иля мяшьул 
олмасынын эюстяриъисидир. Одур ки, проблем щяллетмя баъарыьы индийя гядяр вярдиш етдийимиз гыса 
шяртли, бир ъавабы олан мясяляляр цзяриндя гурулмалы дейил.  

Реал hяyatda бир чох problemlяrin щяллинин щеч дя йeganя доьру ъавабы йохдур. Одур ки, 
проблем hяllетмя баъарыьынын ашыланмасы просеси чохлу ъаваблары олан мясяляляр цзяриндя дя 
гурулмалыдыр. Проблем щяллетмя баъарыьы мялумат топлама, тящлилетмя, дцзэцн суал гойма 

Фяалиййят хятляри вя йа яsas bacarыqlar 
 

Проблем щяллетмя баъарыьы  
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баъарыгларыны ящатя едир. Чцнки щяйатда фярдин гаршылашдыьы проблемляр онун рийазиййат китабы 
сящифясиндя верилмиш мящдуд шяртли мясялялярдян даща фярглидир. Шаэирд гаршылашдыьы бир чох 
проблемляри уйьун мялуматы топламаг, мцгайися етмяк, нятиъя чыхармаг баъарыглары иля щялл едя 
биляр. Дярслик комплектиндя проблем щяллетмя баъарыьыны формалашдырмаг цчцн бцтцн мязмун 
хятляри цзря мцвафиг тапшырыглар верилмишдир. Проблем щялли мянтиги, йарадыъы, аналитик тяфяккцрцн 
формалашмасыны вя инкишафыны тяляб едир. Бу бахымдан Дярсликдя верилмиш мянтиги мясялялярин, 
исбатетмя вя мцщакимяйцрцтмя тяляб едян бир чох тапшырыгларын щялли йалныз щесаблама апармаг 
баъарыьыны дейил, мцщакимяйцрцтмя, мянтиги дцшцнъя баъарыгларыны да формалашдырыр.  

Рiyaziyyat dяrsindя aшыlanaн проблем hяlletmя bacarыqlarы fяrdin эцндялик hяyatыnda 
qarшыlaшdыьы bir чox problemlяriн ющдясиндян эялмясиндя ona кюмяк едяъякдир. Проблем hяlletmя 
баъарыьы фярддян мясялянин мащиййятини araшdыrmaьы, sual qoymaьы, lazыm gяlяndя проблем 
цзяриндя gцnlяrlя mяшьul олмаьы vя dцzgцn hяllи tapmaьы, nяticя яldя etmяk цчцn mцxtяlif 
yollardan istifadя etmяyi, бир нечя ъавабын мцмкцнлцйцнц dцшцnmяyi, riyazi биликляри gцndяlik 
hяyat problemlяrinя tяtbiq etmяyi vя uьurla hяyata keчirmяyi тяляб edir.  

Проблем щялли заманы шagirdin verdiyi dцzgцn cavabla yanaшы сящв cavablar da hяm 
mцяllimя, hяm dя шagirdя онун nяyi bilmяdiyiни, nяyi baшa dцшmяdiyiни ашкар етмякдя кюмяк 
едя биляр.  

Шagirdlяrin risк etmяси dяstяklяnmяlidir.  Онларын сяhv cavablar цzяrindя dцшцnmясиnя 
kюmяk эюстярилмяли вя онлар sяhv cavablarы araшdыrмагла dцzgцn cavabы tapмаьа сювг 
edilmяlidirляр.  Riyaziyyat dцzgцn cavabын mцxtяlif yollarыны тапмаьы юйрядир.  Шagirdlяrdяn 
ъавабы necя tapdыqlarыны щямишя soruшmaq lazыmdыr. O, фяргли hяll yolu иля dцzgцn cavab алыбса, 
mцkafatlandыrыlmalыdыr. Belяcя, шagirdin hяm юzцnя inamы artacaq, hяm dя о, alternativ yollarы 
sыnaqdan keчirmяk cяsarяti qazanacaqdыr. Шagirdlяri dцшцnъялярини сюйлямяйя cяsarяtlяndirмяк 
онларын dцшцnmя вя данышма габилиййяти вя сярбястлийи олан fяrd кими инкишафына kюmяk edir. 
Mяsяlя hяllindя щялл просесинин юзцнц dя nяticя qяdяr qiymяtlяndirmяk vacibdir.  

Проблем щялли вя ону реаллашдырма баъарыглары цмуми шякилдя ашаьыдакылары ящатя едир: 
 
 

Проблеми мцяййян етмя: 
- проблеми эюрмяк;  
- проблеми айдын тясяввцр етмяк цчцн 

уйьун арашдырмалар апармаг; 
- проблеми мцяййян етмяк вя тягдим 

етмяк; 
- проблемля баьлы мялумат мянбялярини 

мцяййянляшдирмяк; 
- проблемин щялл вариантларыны ишлямяк; 
- щяр бир щялл йолунун нятиъялярини айдын 

дярк етмяк; 
- ян уйьун щялл йолуну сечмяк; 
- проблемин щяллиндя кюмяк лазым олуб-

олмадыьыны мцяййян етмяк вя уйьун 
мцраъият цнваныны мцяййян етмяк. 

 
Ишя эиришмя: 
- лазыми ещтийаъы ятрафдакылардан даща тез щисс 
едиб, мцяййян едя билмяк; 
- риск етмяк; 
- йени информасийайа, билик вя баъарыглара 
йийялянмяк; 
- мцмкцн тянгидляря вя уьурсузлуглара щазыр 
олмаг; 
- сящвя йол веряъяйиндян, итиряъяйиндян 
горхмадан юзц цчцн йени ишя башламагдан 
зювг алмаг. 

 
Мялумат мянбяляриндян истифадя:  
 
- истифадя гайдаларыны юйряниб компйутердян 
истифадя етмяк; 
- мцхтялиф мянбялярдян алынмыш мялуматлары 
йазмаг, цмумиляшдирмяк вя йенидян тяртиб 
етмяк; 
- телефон вя телевизийа васитясиля мялумат 
топламаг; 
- мювъуд техноложи васитялярдян истифадя едиб 
мялумат ялдя етмяк; 
- китабхана вя диэяр йазылы мянбялярдян 
истифадя етмяк; 
- иътимаиййятдян мялумат топламаг; 
- айры-айры адамларла эюрцшмяк; 
- мятн, графика, рянэ, сяс еффектляриндян 
истифадя едиб мярузя щазырламаг; 
- мялуматы истифадя едя биляъяйи щала 
эятирмяк. 
 
Гярарвермя: 
- ня барядя гярар вердийини дярк етмяк; 
- алтернатив гярарлар гябул етмяк; 
- щяр бир гярарын ня иля нятиъяляняъяйини 
тясяввцр етмяк; 
- мювъуд вязиййяти дяйярляндирмяк; 
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- ян уйьун гярар вермяк; 
- гярарыны щяйата кечирмяк; 
- вердийи гярарын нятиъяляри цчцн 
мясулиййятини дярк етмяк. 

Азярбайъан дилиндя дцзэцн нитг вя йазы: 
- сюзлярдян йериндя истифадя етмяк; 
- айдын охумаг вя йазмаг; 
- дцзэцн баша дцшдцйцня ямин олмаг; 
- айдын хятля йазмаг; 
- фяал динлямя нцмайиш етдирмя

 
 
 

Бир вязиййятя уйьун мялуматлары бцтцн деталлары иля арашдыра билмяк, йени мялуматлар мцяйй-
ян етмяк, кяшф етмяк, мянтиги мцлащизяляр йцрцтмяк баъарыьы мцщакимя йцрцтмяк, исбат етмяк 
баъарыгларынын ясасыны тяшкил едир. Дярслик комплектиндя мцяййян ганунауйьунлуглара табе олан вя 
йа  ъядвял вя графикляр цзяриндя верилян мялуматлары арашдырараг мцгайисяляр апармагла нятиъяляр 
чыхармаьа истигамятлянмиш чохлу сайда тапшырыглар верилмишдир. Ядядлярин низамлы ардыъыллыьындакы 
ганунауйьунлуглары, щяндяси фигурлар ардыъыллыьындакы ганунауйьунлуглары ашкар етмякля шаэирд 
нювбяти елементи вя йа ардыъыллыьын бурахылмыш елментлярини мцяййянляшдирмяк кими тапшырыглары 
йериня йетирир. Бу тапшырыгларда шаэирд нювбяти елементин мящз юз дедийи ъаваб олдуьуну исбат 
етмялидир. О бунун цчцн гайданы кяшф етмяли, бу гайданын ардыъыллыьын бцтцн елементляри цчцн 
доьру олдуьуну сцбут етмяли, юзцнцн ъавабынын да мящз бу гайдайа табе олдуьуну эюстярмялидир. 
Мясялянин (мисалын) «щялли сящвдир, сцбут ет», «щялл дцздцр, сцбут ет»- йанашмаларыны нцмайиш 
етдирмялидир. 

Рийази мцщакимя йцрцтмяк габилиййяти мцяййян анлайышлар ятрафында рийази мцлащизялярля 
фикирлярини izah etmяk vя sцbut etmяk, mяntiqi nяticяlяr чыxarmaг вя onlarы ifadя etmяк 
баъарыгларыны яhatя edir. Бу баъарыглар эцълц мянтиги вя йа рийази зякайа сюйкянмякля тянгиди вя 
йарадыъы дцшцнъяни инкишаф етдирир: 

 
Мянтиги вя йа рийази зяка: 

- фяалиййятини щафизясиндякилярля йериня 
йетирмяк; 
- эцълц мцщакимя йцрцтмяк; 
- тяснифат вя ялагя йаратмаг; 
- билдиклярини ялагяляндирмяк; 
- рягямлярля ишлямякдян зювг алмаг; 
- рийази ойунлары севмяк; 
- шащмат вя дама кими ойунлар ойнамагдан 
зювг алмаг; 
- сакит вя мянтигля дцшцня билмяк; 
- сябяб вя нятиъяни асан дярк етмяк; 
 
Тянгиди дцшцнъя: 
- билдиклярини вя билмядиклярини айрыд етмяк; 
- билдиклярини сцбут етмяк; 
- нятиъялярин сябябини арашдырмаq; 
- щадисяляр вя нятиъяляр арасында ялагя гурмаг; 
- тягдим олунан мялуматын доьрулуьуну вя 
тамлыьыны тямин етмяк; 
- верилян мялуматда йер алан сящв мягамлары 
вя фикирляри айрыд едя билмяк; 
- щягигятляр, ещтималлар, тяхминляр арасындакы 
фярги сечмяк; 
- щяр щансы бир щадисяни вя йа давранышы 
гиймятляндиряркян мянтигли мцлащизяляр, 
фикирляр йцрцтмяк. 

Йарадыъы дцшцнъя: 
- оржинал  фикирляр йцрцтмяк; 
- аьылаэялмяйян ялагяляри гура билмяк; 
- интуисийа vя  щисслярля щярякят етмяк; 
- рисг етмяк, ъясарят эюстярмяк. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mцqayisяetmя, mцhakimяyцrцtmя vя isbatetmя баъарыьы 
 



 
 
 
Рийазиййат юзцнямяхсус анлайышлары олан елм сащясидир. Бу сащянин анлайышлары арасындакы 

ялагя о гядяр эцълцдцр ки, онун щяр щансы айры эютцрцлмцш бир сащясини юйрянмяк вя онунла 
кифайятлянмяк мцмкцн дейил. Ядядляр вя ямялляр мязмун хятти цзря билик вя баъарыгларын 
юлчмяни, щяндясяни, статистиканы юйрянмяк цчцн ня гядяр ящямиййятли олдуьу щамыйа 
айдындыр. Одур ки, рийази мювзулар арасында гаршылыглы ялагя йаратмаг рийазиййатын тядрисинин 
зярури тялябляриндяндир. Бцтцн бунларла йанашы рiyaziyyatы daha yaxшы baшa dцшmяk цчцn фярдин 
юз фящми иля газандыглары билик вя баъарыгларын рийазиййатда юйряндикляри иля, еляъя дя 
рийазиййатда юйряндиклярини ися диэяр дярслярля ялагяляндирмяйя мотивасийа едилмяси чох 
ваъибдир. Рийазиййаты щяйатдан айры эютцрцлмцш бир елм сащяси кими юйрятмяк ону baшa 
dцшmяyя mane olur, юyrяnilmяsi чяtin бир фянн kimi гябул едилмясиня сябяб олур. Zehni 
biliklяrля яmяli ишляр арасында  яlaqя гура bilмяyяn шagird цчцn riyaziyyat vaxt keчdikcя 
darыxdыrыcы dяrsя чevrilя bilяr. Лакин шаэирд щяйатда раст эялдийи бир мясяляни 4 щесаб 
ямялинин кюмяйиля щялл етмякля вя йа бир юлчмя заманы юлчц ващидлярини бир-бириня чевириб 
нятиъя ялдя етмякля бу мювзулардакы гаршылыглы ялагяни баша дцшцр вя рийазиййатдакы 
уьурларынын щяйатдакы уьурларына чевриляъяйиня инамы артыр. 

Яввялляр беля бир фикир цстцнлцк тяшкил едирди ки, рийази биликлярин даща йахшы 
мянимсянилмяси цчцн чохлу сайда ейнитипли мясяля вя мисаллар щялл етмяк лазымдыр. Бц эцн 
ися тяляб ондан ибарятдир ки, бу вя йа диэяр гайдалары язбярлямяк вя бу йолла чохлу сайда 
мисал вя мясяля щялл етмяк явязиня, шаэирдлярдя dцшцnmя bacarыqlarыны инкишаф етдирмяк вя 
онлары юз биликлярини ялагяляндирмякля мцхтялиф щялл йолларыны ахтармаьа сювг етмяк даща 
ваъибдир.  

Riyaziyyatla digяr fяnlяr arasыndakы mцnasibяtlяr айдын nцmunяlяrlя gюstяrilmяlidir. 
Riyaziyyatыn digяr fяnlяrин юйрянилмясиня кюмяк етдийи изащ едилмялидир. Бу яlaqяlяri 
gюrmяyi bacaran шagird юз зещниндя рийази анлайышларын айдын тясяввцрцнц йаратмагла, ону 
реал hяyatыn bir parчasы kimi qяbul edяcяkdir. Ятрафдакы яшйаларын щяндяси формаларыны 
танымаг, тябиятдя раст эялдийи симметриклийи дярк етмяк, щяндяси фигурларын ардыъыллыьындан 
нахышлар йаратмаг, мисаллардакы ганунауйьунлуьу тапмагла щесаблама апармадан, мясялян 
10-ъу, 20-ъи мисалын ъавабыны сюйлямяк шаэирдлярдя юзцняинамы эцъляндирмякля рийазиййатын 
ня гядяр лазымлы бир фянн олдуьуну сцбута йетирир.     

 
 
 
Riyazi мясяля вя мисалларын щяллини, щямчинин бязи hяyatи ситуасийалары izah etmяk цчцn 

riyazi термин vя ишарялярдян istifadя etmяк, юз фикирлярини изащ етмяк, baшqalarыnыn fikirlяrini 
dinlяmяк вя baшa dцшmяк баъарыглары тяляб олунур. Цнсиййятгурма вя тягдиметмя баъарыглары 
ейни заманда рийази терминлярдян, график, ъядвял, шяkil, схем vя vasitяlяrdяn istifadя etmяйи, 
hiss vя dцшцncяlяrini izah etmяйи нязярдя тутур.   

Цнсиййятгурма вя тягдиметмя баъарыгларыны inkiшaf etdirmяk цчцн шаэирдин фикирлярини 
ифадя едя биляъяйи вя юзцнц rahat щисс  edя bilяcяyi ситуасийалар вя уйьун шяrait yaratmaq 
lazыmdыr. Мяsяlяnin шифащи вя йа yazыlы щялли шяkil, ъядвял, sxem чяkилmяklя izah edilmяlidir.  
Mцxtяlif fikirlяri mцzakirя etmяk riyazi anlayышlarы daha yaxшы baшa dцшmяйя kюмяk edir. Бу 
сябябдян ъцтлярля иш, шаэирдлярин кечдикляри дярс цзря бир-бириня суал вермяси, сящв фикри ортайа 
атмагла онун йанлышлыьыны сцбут етмяк, щяр щансы дцз фикри мцдафия етмяк, цмумишляк  
сюзлярля рийази анлайышлар арасында ялагя йаратмаг, рийази анлайышлары, мясяляляри юз сюзляри иля 
изащ етмяк кими мяшьяляляря дярслик комплектиндя эениш йер верилмишдир. Цмуми нитгин бир 
щиссяси олан рийази нитгин формалашмасы цчцн бурада тапшырыглары йериня йетиряркян конкрет тювс-
ийяляр дя верилмишдир. Цнсиййятгурма вя тягдиметмя баъарыглары ашаьыдакы фяалиййятляри ящатя 
едир:  

Цнсиййятгурма, тягдиметмя баъарыьы 
 

Əlaqələndirmə bacarığı 
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      - сорьу апармаг; 
- сорьунун нятиъялярини тягдим етмяк; 
- мцшащидя апармаг; 
- ещтимал етмяк; 
- мялумат топламаг; 
- мялуматы низама салмаг; 
- мялуматы тягдим етмяк; 
- динлямяк; 
- дуйьуларыны вя дцшцнъялярини шифащи,    

        йазылы шякилдя вя ял щярякятляри иля      
  тягдим етмяк; 

- фикир мцбадиляси апармаг; 
- тягдиметмя цчцн мцасир ъищазлардан  

        истифадя етмяк; 
- тягдиметмя формаларыны (алгоритм,  

       шякил, схем) сечя билмяк; 
- мцбащися етмяк; 
- цнсиййят йарада билмяк; 
- ачыг фикирли олмаг; 
- инандырмаг; 
- ортаг бир мягсяд ятрафында            
топланмаг.  

 
 
 
Мялумдур ки, шagirdlяrдя psixoмотор bacarыqlar даща чох bяdяn tяrbiyяsi, musiqi, 

rяsm, яmяk tяlimi дярсляриндя формалашдырылыр. Бир чох рийази анлайышларын тядрисини психомотор 
баъарыглар формалашдыран мяшьяляляр, щямчинин дярсляри ады чякилян фянлярля интегратив 
мяшьяляляр цзяриндя гурмагла  психомотор баъарыглары инкишаф етдирмяк олар. Бу мяшьяляляря 
мисал олараг ашаьыдакылары эюстярмяк олар:  

- кублар, онлуг блоклар, 100-лцк квадрат, hяndяsi  фигурлар, ядяд картлары, nюqtяli вярягляр 
щазырламаг вя истифадя етмяк; 

-  qayчы vя maket bычaьындан истифадя етмяк; 
-  гrafik, ъядвял, схем, щяндяси фигурлары чяkmяк вя рянэлямяк; 
- кaьыzlarы qatlayыb kяsмякля йени hяndяsi формалар йаратмаг, tanqram, naxышlar, 

орнаментляр dцzяltmяk, simmetriya gцzgцsцндян истифадя етмяк, hяndяsя taxtasындан истифадя 
етмяк вя с. 

 
 
 
Шagirdlяr рийазиййаты юйряняркян юzlяrini ращат hiss etmяlи vя kifayяt qяdяr sяy 

gюstяrilяndяn sonra riyaziyyatы юyrяnя bilяcяklяrini dяrk etmяlидирляр.  «Рiyaziyyatы 
юйрянмяк бцтцн инсанлара аид дейил вя йа рийазиййаты йалныз бязиляри дярк едя биляр» кими 
фикирляри nя mцяllim, nя dя valideyn юzцnя yaxыn buraxmaмаlыdыr.                                                    

Щяр бир шagird riyaziyyatы юйрянмяйя inamла башламалыдыр. Ашаьыдакы амилляр буна шяраит 
йарада биляр: 

- шagirdlяrin sяviyyяsi nяzяrя alыnmalы, mяqsяdlяr vя онлара чатма йоллары шаэирдя изащ 
едилмялидир; 

- гiymяt яvяzinя юyrяnmяnin яhяmiyyяti юn plana чыxarыlmalы, qabiliyyяtlяrin aшkara 
чыxarыlmasыna шяраит йарадылмалыдыр; 

- “Bяzi шagirdlяrin riyazi qabiliyyяti var, bяzilяrinin yoxdur”  ayrы-seчkiliyi aparыlmama-
lы, шagirdlяr arasыnda ayrы-seчkiлийя sяbяb ola bilяcяk yanaшmalarа имкан верилмямяли, шagir-
din юzцnц-юzцnя qarшы qoymasыna, юзцндя «рийазиййат хофу» йаратмасына  imkan verяn mцhit 
yaradыlmaмаlы, gюstяrilяn щяр ъцр sяy dяstяklяnmяli вя бу sяyлярин riyaziyyatda da uьur эяти-
ряъяйиня инам йарадылмалыдыр. 

 
  

Психомотор баъарыглар 

Психоложи xцsusiyyяtlяr 
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Бязи суаллара ъаваб 
Яввялъядян щазырланмасы нязярдя тутулан ялавя вясаитляр щансылардыр? Бу вясаитляри 

биз щарадан ялдя едя билярик? 
Щазыр яйани васитяляр:  
Рянэли кублар. Рянэли кублар мцхтялиф конструксийалар щазырламаг, бу конструксийаларын 

юндян, архадан, цстдян эюрцнтцлярини кубларын рянэ дцзцлцшцня эюря тяйин етмяк, яйани 
шякилдя барграф моделляшдирмяк, щяъм, сащя щесаблама мяшьяляляриндя вя с. мяшьялялярдя 
истифадя цчцн нязярдя тутулмушдур. Рянэли кублары пластилиндян, галын рянэли картон каьыздан, 
тахтадан да дцзялтмяк олар. 

                                     
Куб блоклар. Ядядин мяртябя гиймятляри цзяриндя гурулмуш мяшьяляляри, щесаб 

ямяллярини йериня йетирмяк цчцн истифадя олунур. 
 
                     Минлик        Йцзлцк  Онлуг Тяклик 

                                                                             
Щяндяся тахтасы. Щяндяся тахтасы цзяриндя мцхтялиф рянэли резинлярин кюмяйиля мцстяви 
щяндяси фигурлар гурашдырылыр. Щяндяся тахтасы периметр вя сащя анлайышларыны тясяввцр етмяйя 
кюмяк едир. Мцхтялиф фигурларын моделинин щяндяся тахтасы цзяриндя гурулмасы шаэирдляри бу 
шякилляри чякмяйя дя алышдырыр. Щяндяся тахтасыны дцз тахта цзяриня ейни мясафядя кичик 
мисмарлар вурмагла да дцзялтмяк олар.  

  

                                       
Щяндяси фигурлар дясти. Мцстяви фигурлар дястиндян фигурлар ардыъыллыьы йаратмаг, щяндяси 

фигурлары танытмаг, мцгайися етмяк, фяза фигурлары иля мцстяви фигурларын ялагясини арашдырмаг 
цчцн мяшьялялярдя истифадя олунур. Бу фигурлары рянэли картонлардан щазырламаг олар.   

                                  
Ашаьыдакы яйани вясаитляр мцяллим вя валидейнлярин кюмяйиля щазырлана биляр: 
- 100-лцк квадрат; 
- Вясаитдя верилмиш ялавя ишчи вярягляр; 
- Бирдяфялик истифадя цчцн ядяд охлары вя 100-лцк квадратлар; 
- Цзяриндя мцхтялиф мисаллар моделляшдирилмиш ядяд охлары вя 100-лцк квадратлар (топлама, 

чыхма, вурма, бюлмяйя аид); 
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- Бирдяфялик истифадя цчцн 100-лцк квадратлар;  
- 100-лцк квадрат цзяриндя ардыъыллыглар, топлама вя чыхма мисаллары моделляшдирилмиш картлар; 
- Сайма васитяляри (он-он баьланмыш вя тяк-тяк гойулмуш сай чюпляри, кичик полиетилен 

торбаларда йыьылмыш лобйа дяняляри, чай дашлары вя с.); 
- Сурятчыхарма цсулу иля чохалдылмыш бир илин тягвими, бир айын тягвими; 
- Танграм; 
- Мцхтялиф вахтлары эюстярян ягрябли (йарым вя там саатлар, 15 дягигя вя 5 дягигя дягиглийи 

иля) вя ягрябсиз саат шякилляри, гяпик вя манат пуларын шякилляри. 
Тябии ки, бу вясаитлярин бир гисми маьазаларда сатылыр вя алмаг ян асан йолдур. Лакин бязи 

вясаитляр сатышда йохдур, олса беля, бунлары щяр маьазада тапмаг мцмкцн дейил, бязян дя 
аилялярин мадди вязиййятляри бунлары алмаьа имкан вермир. Беля олан тягдирдя яйани вясаитлярин 
шаэирдлярин, валидейнлярин, мяктяб коллективинин эцъцндян истифадя етмякля щазырланмасы 
мцмкцндцр.  

Ибтидаи синифлярдя, хцсусян 1-ъи вя 2-ъи синифлярдя тядрисин еффектли тяшкили цчцн щазыр ишчи 
вярягляря чох бюйцк ещтийаъ вар. 1-ъи синиф мцяллиминин тякбашына бцтцн бунлары щазырламаьа ня 
вахты, ня дя мадди имканы чатмыр вя чыхыш йолуну яйани вясаитлярдян имтина етмякдя эюрцр. Лакин 
яйани вясаитляр, щазыр ишчи вярягляр дярсин вахтына гянаят етмяйя вя рийази анлайышлары даща эениш 
рийази тяфяккцр йарадан мяшьяляляр цзяриндя гурмаьа шяраит йарадыр, тядрисин кейфиййятини артырыр. 
Мяктяб рящбярлийинин дястяйи иля йухары синиф шаэирдляринин рясм вя технолоэийа дярсляриндя бу ъцр 
тятбиги ишляри йериня йетирмяляри мцмкцндцр. Бу вясаитлярин щазырланмасында валидейнлярин иштиракы 
чох ваъибдир. Бунунла онлар тялим просесиндя даща йахындан иштирак едир, мювзуларла таныш олур вя 
ювладларына кюмяк етмяк имканларыны артырырлар. Бурада синиф мцяллиминин проблеми дягиг мцяййян 
етмясиндян вя проблеми валидейнляр вя мяктяб коллективи гаршысында дцзэцн гоймасындан чох шей 
асылыдыр.  

 
 Дярслик вя Иш дяфтяриндя чалышмаларын, ойун вя мяшьялялярин сайы чохдур. Бир 

дярсдя бцтцн бунлары чатдыра билмирик. Биз ня етмялийик? 
 
Иш дяфтяри əlavə vəsait olaraq nəzərdə tutulmuşdur. Müəllim lazım bilərsə, dərsin tətbiq və 

yaradıcı tətbiq mərhələsində şagirdin müstəqil işləməsi  üçün əlavə mənbə olaraq istifadə edə bilər. İş 

dəftərində verilən tapşırıq tipləri dərslikdə də mövcuddur.  
 

 Гиймятляндирмяни 2-ъи синиф Рийазиййат дярслик комплекти ясасында неъя 
реаллашдырмаг олар? 

 
Гиймятляндирмяни диагностик, мцшащидя, форматив вя сумматив кими гиймятляндирмя 

нювляриндян истифадя етмякля щяйата кечирилмяси нязярдя тутулмушдур. Бу мягсядля щяр йени 
дярсин гиймятляндирмя мярщяляси хцсуси олараг гейд олунмуш вя гиймятляндирмянин нювц вя 
васитяляри верилмишдир.  

Диагностик гиймятляндирмя. Диагностик гиймятляндирмя щяр йени дярсин яввялиндя 
мотивасийа мярщялясиндя апарылыр. Бу мярщялядя мцяллим юйрядилян мювзу цзря щазырлыьын ня 
сявиййядя олдуьуну ашкара чыхарыр. Бу, дярсин вахтындан сямяряли истифадя вя тядрисин еффектли 
тяшкили цчцн бюйцк ящямиййят дашыйыр. Дярсин бу мярщялясиндя юйрядилян мювзуйа уйьун 
диагностик суаллар гоймагла шаэирдлярин мювзу цзря билик вя баъарыглары цзя чыхарылыр вя щансы 
мягамын цзяриндя даща чох дайанылаъаьы мцяййян едилир, лцзумсуз тякрарлара йол верилмир. 
Мотивасийа мярщялясиндя гойулмуш мяшьялялярин дцзэцн апарылмасы юйрянмянин дцзэцн тяшкили 
цчцн бир баша зямин йарадыр. Еффектив зямин ися дцзэцн диагностик гиймятляндирмя сайясиндя 
мцмкцндцр. 

Форматив вя сумматив гиймятляндирмя. Бу гиймятляндирмяляри реаллашдырмаг цчцн 
Дярсликдя, Иш дяфтяриндя вя Мцяллим цчцн вясаитдя ресурслар верилмишдир. Щяр дярсдя мцшащидя 
йолу иля диагностик гиймятляндирмя вя йа форматив гиймятляндирмя апарылыр. Бу заман шаэирд 
групу мцяййянляшдирилир вя бу груп дярс бойу мцшащидя олунур. Мцшащидя мейарлары вя бу 
мейарлар цзря индикатор (диагностик) суаллар вясаитдя щяр бир дярсин сонунда верилмишдир (бу 
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мейарлар конкрет мязмун стандартынын ящатя етдийи баъарыг вя вярдишлярдир). Мцшащидя йолу иля  
апарылан гиймятляндирмя ъядвялляринин нцмуняляри Мцяллим цчцн вясаитдя верилмишдир. 

Бир нечя мювзу груплашдырылмагла да форматив гиймятляндирмя апарылмасы тювсийя олунур. Бу 
гиймятляндирмя Дярслик вя Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар ясасында апарылыр, нятиъяляр уйьун 
ъядвялдя гейд олунур вя орта гиймятя эюря сявиййя мцяййян едилир. Форматив гиймятляндирмя 
билик вя баъарыгларын сявиййяси щаггында аралыг мялумат топламаьа кюмяк едир. Щяр бир бюлмянин 
сонунда ися сумматив гиймятляндирмя апармагла мцяллим бюлмянин мянимсянилмяси сявиййясини 
мцяййян едя биляр. Бу гиймятляндирмя Мцяллим цчцн вясаитдя верилмиш тест тапшырыглары ясасында 
апарыла биляр. Уйьун гиймятляндирмя ъядвялиндя щяр бир мейар цзря сявиййя балы йазылыр. Мейарлар 
цзря сявиййя баллары топланыр вя ъядвялдяки мейарларын сайына бюлцнцр. Алынан орта гиймятя эюря 
сявиййя тяйин олунур. Сявиййя балы 1-дян 1,4-я гядяр оланлар 1-ъи, 1,5-дян 2,4-я гядяр оланлар 2-
ъи, 2,5-дян 3,4-я гядяр оланлар 3-ъц, 3,5-дян 4-я гядяр 4-ъц сявиййяйя аид едилир. 

Бу гиймятляндирмяляр тядриси даща сямяряли тяшкил етмяк цчцн апарылан гиймятлян-
дирмялярдир. Бюлмя цзря сумматив гиймятляндирмянин апарылмасы мягсядиля Мцяллим цчцн 
вясаитдя дя 20 тест тапшырыьы верилмишдир. Бюлмяляр цзря гиймятляндирмянин нювляри вя 
гиймятляндирмя ресурсларыны якс етдирян ъядвял бу вясаитдя 13-ъц сящифядя верилмишдир.  

Щяр бир бюлмядя мцяййян алт стандартлары ящатя едян форматив гиймятляндирмя ъядвялляри 
«Ф» щярфляри иля нюмрялянмишдир (1Ф, 2Ф вя с). Бюлмянин сонунда ися бу бюлмянин ящатя етдийи 
стандартлар цзря сумматив гиймятляндирмя ъядвялляри верилмиш вя «БС» щярфляри иля 
нюмрялянмишдир. (1БС, 2БС вя с).  

Гиймятляндирмянин ясас принсипляри: 
1. Гиймятляндирмя тялим вя тядрисин ясас тяркиб щиссяси олмагла,  щям мцяллимя, щям дя 

шаэирдя мягсядя доьру ирялиляйиш щаггында мялумат верир. Гиймятляндирмя еля тяшкил 
олунмалыдыр ки, юйрянмянин илкин мярщялясиндя сон мягсядя чатмаьын йолларыны тящлил едяряк 
тядбирляр эюрмяк вя сонда щяр бир шаэирдин наилиййятляри щаггында фикир сюйлямяк мцмкцн олсун.   

2. Шаэирд гиймятляндирмянин мейарларыны вя мягсядини там айдынлыьы иля дярк етмялидир, 
якс щалда онда горху вя ясябилик йарана биляр. Шаэирд билмялидир ки, гиймятляндирмя онун 
тящсилдя нювбяти аддымларыны планлашдырмаг цчцн мялумат вя тялимат ролуну ойнайыр. Шаэирд няйя 
доьру эетдийини вя бу йолда гиймятляндирмянин ролуну баша дцшдцкдя тящсил даща сямяряли ола 
биляр.   

3. Билийин гиймятляндирилмяси щяссас вя конструктив олмалыдыр, чцнки истянилян гиймятлян-
дирмянин емосионал тясири вар. Мцяллим билмялидир ки, шаэирдя верилян ашаьы гиймят онун ящвали-
рущиййясиня, юзцня инамына зярбя вура биляр. Гиймятляндирмянин нятиъяляри иля баьлы мцяллимин 
шярщляри шаэирдин шяхси кейфиййятляриня дейил, онун ишиня аид олмалыдыр. Ишдя йол вердийи сящви 
анламаг эяляъякдя гцсурсуз фяалиййятя стимул йарадыр. Лакин бу иши баъармадыьыны дцшцнмяк 
шаэирддя хошаэялмяз комплексляр формалашдыра биляр.  

Гиймятляндирмянин нятиъяляри шаэирдляр цчцн шярщ олунмалыдыр. Лакин гиймятляндирмя щямишя 
щявясляндириъи амил ролуну ойнамалы, мцвяффягиййятсизлийи дейил, инкишаф вя тяряггини эцъляндирян 
стимул йаратмалыдыр.  Даща мцвяффягиййятли шаэирдля мцгайися, чятин ки, диэяр шаэирддя стимул 
йаратсын. Бу ъцр мцгайися ону щятта тядрис просесиндян узаглашдыра биляр, чцнки о, тябиятян 
«габилиййятли олмадыьы» барядя йанлыш нятиъяляря эяля биляр. 

4. Гиймятляндирмя мцяллим вя шаэирдлярин бирэя фяалиййяти кими баш вермялидир. Йяни 
дярс просесиндя верилян суал вя тапшырыглар шаэирдляри юз билик, баъарыг вя вярдишлярини нцмайиш 
етдирмяйя сювг етмялидир. Шаэирдлярин бу фяалиййяти мцяллим тяряфиндян мцшащидя едилир, билийин 
инкишаф темпи щаггында мцщакимяляр йцрцдцлцр. Гейд етмяк лазымдыр ки, ъари мцшащидя вя 
форматив гиймятляндирмя эцндялик тядрис просесинин айрылмаз щиссясидир.  
5. Гиймятляндирмя мцяллимдян хцсуси пешякарлыг тяляб едир. Бу пешякарлыьын ясас эюстяриъиляри 
ашаьыдакылардыр: 
- Гиймятляндирмянин планлашдырылмасы; 
- Юйрянмя просесинин мцшащидяси; 
- Гиймятляндирмянин нятиъяляринин тящлили; 
- Шаэирдлярин юзцнцгиймятляндирмяйя щявясляндирилмяси.   

6. Гиймятляндирмя шаэирдин юзцнцгиймятляндирмя баъарыьыны формалашдырмалыдыр ки, бу 
да онларда дярракяни вя юзцнцидаря хцсусиййятлярини инкишаф етдирир. Шаэирдляря ашыланмалыдыр 
ки, гиймятляндирмя мцвяффягиййятдян башэиъяллянмя вя йа пессимизмя гапылма цчцн дейил, 
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тящсилдя нювбяти аддымларыны мцяййянляшдиря билмяк цчцн апарылыр.  
7. Гиймятляндирмя шаэирдляря ян йцксяк нятиъяйя наил олмаг ъящдляриндян щеч вахт 

имтина етмямяк цчцн стимул вермялидир. О, тящсил фяалиййятинин бцтцн сащяляриндя шаэирдлярин 
юйрянмя имканларынын эенишляндирилмясиня хидмят едир.   

Гиймятляндирмя цчцн дярслик комплектиндя мяслящят эюрцлян айры-айры чалышмалар вя бцтюв 
сящифяляр тялим-тядрис prosesindя шаэирдлярин uьurlarыны mцяyyяnlяшdirmяйи, чatышmazlыqlarыnы 
aшkara чыxarmaьы, tяdris методларынын zяif vя qцvvяtli tяrяflяrini aydыnlaшdыrыb lazыmi tяdbirlяr 
gюrmяйи нязярдя тутур. Гиймятляндирмядя йалныз шаэирдлярин няйи юйряндийи дейил, юyrяnmя 
proseslяri dя izlяnir, qiymяtlяndirilир вя lazыm gяlярся fяaliyyяt нювц dяyiшdirilir.   

Шаэирдлярин щамысынын юзлярини ейни шякилдя ифадя едя билмяйяъяйи айдындыр.  Буна эюря дя 
гиймятляндирмядя мцхтялифлик лазымдыр. Тящсилдя яввялки биликлярин юйрянилянляря уьурлу тясири иля 
йанашы, яввялки йарымчыг, йахуд сящв билийин дя сонра юйрянилянляря мане олдуьу айдындыр. Бу 
чатышмазлыглары бир комплекс шяклиндя ашкара чыхармаг цчцн дярс заманы йохлама йазы ишляри, 
тестляр вя с. кими конкрет рийази сынагларла йанашы дебат, сярэи, лайищя, мцшащидя иши, диалог, 
портфолио, юзцнцгиймятляндирмя, бир-бирини гиймятляндирмя ишляри дя апарылмалыдыр. Бу гиймят-
ляндирмялярин ясас мягсяди сящвляри вахтында цзя чыхармагда, шаэирдлярин иштиракыны тямин етмяк, 
охумаьа, юйрянмяйя щявяслярини вя мясулиййятлярини артырмагдан ибарятдир.  

Ашаьыда бязи гиймятляндирмя цсуллары иля баьлы гыса мялуматлар верилмишдир. 
Мцшащидя гиймятляндирмяси: 
Mцшahidя гиймятляндирмяси шagirdlяr haqqыnda dцzgцn vя tez mяlumat verir. Mцяllim 

шagirdlяrin: 
-  сualлара вердикляри ъавабларына вя изащлара реаксийаларына; 
-  цмумсиниф мцзакиряляриндя iшtirakына; 
-  гrup mяшьяlяlяrindя vя мцзакиряляриндя iшtirakына; 
-  тапшырыглары мцстягил йериня йетирмя сявиййясиня эюря мцшащидя апарыр.    
Мцшащидя гиймятляндирмяси апараркян ашаьыдакы амилляря диггят йетирмяк лазымдыр. 

   1. Мцшащидя гиймятляндирмясини шаэирдляри юйрянмя сявиййясиня эюря шярти груплара бюлмякля 
апармаг; 

   2. Hяr шagirdi bir neчя dяfя mцшahidя етмяк;  
   3. Hяr шagirdi mцxtяlif мягамларда vя мцхтялиф gцnlяrdя mцшahidя етмяк;  
   4. Hяr шagirdi она хас олан кейфиййятляр вя bacarыqlar комплексиндя qiymяtlяndirмяк; 
   5. Aparыlan mцшahidя qiymяtlяndirmяси щаггында фикирляринизи, mцшahidя aparылан zaman qeyd 

етмяк.   
Юзцнцгиймятляндирмя: 

- шаэирдя юзцнцн эцълц вя зяиф тяряфлярини ашкар етмяйя имкан верир; 
- шаэирддя мцхтялиф вязиййятляри гиймятляндирмяк цчцн мейарлар мцяййянляшдирмяк баъарыьы 

йарадыр; 
- хцсуси вязиййятлярдя юзцнц вя давранышларыны нязарятя алмаг хцсусиййяти йарадыр; 
- тядрис просесиндя шаэирдин иштиракынын вя гярарынын ящямиййятини дярк етмяси иля йанашы 

мясулиййятини дя артырыр; 
- шаэирд юзцня кянардан бахма баъарыьы газаныр. 
Бир-бирини гиймятляндирмя: 

- тянгиди дцшцнмя баъарыьыны инкишаф етдирир; 
- йолдашынын йахшы ишиндян нцмуня эютцрцр; 
- йолдашынын сящвлярини арадан галдырмаг цчцн она кюмяк едир; 
- йолдашлары иля мцнасибят, давраныш нцмуняляри газаныр; 
- бу йолла алдыьы биликляр йаддашында тез вя узун заман галыр; 
- мясулиййятини вя обйективлийини формалашдырыр. 
Ашаьыдакы ъядвялдя тялим просесинин мцяййян мярщяляляриндя шаэирдин билик вя 

баъарыгларынын формалашма сявиййясини мцяййян етмяк цчцн форматив вя сумматив 
гиймятляндирмяни щяйата кечирмяк цчцн лазым олан ъядвяллярин, ресурсларын дярслик 
комплектиндяки йери вя бу гиймятляндирмялярин кечирилмяси цчцн тяхмини тарихляр верилмишдир. 

Гиймятляндирмя кими тяклиф олунмуш уйьун сящифялярдяки тапшырыглары мцяллим истядийи 
шякилдя груплашдырараг истифадя едя биляр. Гиймятляндирмя тапшырыгларыны гиймятляндирмя 
ъядвялляриндя верилмиш мейарлар ясасында мцяллим юзц дя тяртиб едя биляр.   
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           Мцшащидя йолу иля гиймятляндирмя ъядвяли № 1 
 
 

 
                           Мейарларын чох аз щиссяси йериня йетирилир - 1, бир нечяси йериня йетирилир - 2, бир чоху йериня йетирилир „ 3,  
                           щамысы йериня йетирилир „ 4 бал. Мейарлар цзря баллар топланыр вя мейарларын сайына бюлцнцр.  
                           Алынан орта гиймятя эюря сявиййя тяйин олунур. 1-1,4 бал 1-ъи, 1,5-2,4 бал 2-ъи,  
                           2,5-3,4 бал 3-ъц, 3,5-4 бал 4-ъц сявиййяйя аид едилир.

 Баъарыглар Шаэирдлярин сыра нюмряляри 

                          

 Дярся щазырлашма баъарыглары                         

1.  Верилян тапшырыглары йериня йетирир, дярся щазырлыглы эялир.                         
2.  Мцхтялиф мянбялярдян юйрянмя сяриштяси вар.                         
3.  Дярся мцхтялиф кюмякчи васитяляр эятирир.                         
4.  Дярс лявазиматларыны эцндялик истифадясиня эюря дцзэцн 

эятирир. 
                        

 Дярсдя фяаллыьы                         

5.  Дярсдя йолдашларына вя мцяллимя суал вермяк щявяси 
вар. 

                        

6.  Дярси динлядийини тясдиг едян суаллар верир.                         
7.  Дцзэцн вя йарадыъы суаллар верир.                         
8.  Проблемин щялл йолу вя ъавабынын дцзэцнлцйцнц 

мцдафия едир. 
                        

9.  Проблеми щялл етмяк цчцн фяргли йоллар ахтарыр.                         
10.  Гатлама, кясмя, йапышдырма ишлярини йериня йетирир.                         
11.  Ъядвял, график вя садя схемляр чякир.                         
12.  Яйани вясаитлярдян сялигя иля истифадя едир.                         
13.  Фикрини Азярбайъан дилиндя дцзэцн вя эюзял  ифадя едир.                         
 Арашдырма, мялуматтоплама, мцшащидяетмя 

баъарыглары 
                        

14.  Мясяля вя мисалын нятиъясиня эюря цмумиляшдирмяляр 
апарыр. 

                        

15.  Мялуматы мцхтялиф мянбялярдян топлайыр.                         
16.  Ялдя етдийи мялуматларын тящлилиня эюря 

цмуиляшдирмяляр апарыр.  
                        



Гиймятляндирмя ъядвялляри 
 
 
Дярс бойу гиймятляндирмя 

Мцшащидя гиймятляндирмя ъядвяли №2 
 
________ сойады  ______ ады                                       _________ тарих 

 

№ Баъарыглар 
Сявиййя 
баллары 

1.  Суаллара дцзэцн ъаваб верир.  

2.  Мцяллимя вя йолдашларына  
дцзэцн суаллар верир. 

 

3.  
Йолдашларынын вя мцяллиминин 
сюзцнц кясмядян ахыра гядяр 
динляйир. 

 

4.  
Дярс заманы мяшьяля вя 
ойунларда, мцзакирялярдя фяал 
иштирак едир. 

 

 
Сявиййяляр:  1- надир щалларда 2 „ бязян 3 „ адятян 4 - щямишя 

Щяр баъарыг цзря сявиййя баллары верилир, сонра бу баллар топланыр вя баъарыгларын 
сайына (бу щалда 4-я) бюлцнцр. Алынан орта гиймятя эюря мцвяффягиййят сявиййяси тяйин 
олунур.  

1-1,4 бал 1-ъи, 1,5-2,4 бал 2-ъи, 2,5-3,4 бал 3-ъц, 3,5-4 бал ися 4-ъц сявиййяйя аид едилир. 
 
 

Юзцнцгиймятляндирмя ъядвяли 
Шаэирд мейарлар  цзря юз мцнасибятини верилмиш шякиллярдян бири иля ифадя едир.  

    
     пис    нормал    яла 
 

№ Мейарлар Васитяляр 

1. Иш бюлэцсц                                     

 
2. Ишя башлама                                   

 
3. Гаршылыглы мяслящятляшмя                 

 
4. Юз ишини йериня йетирмя                   

 
5. Иши тамамлама                              

 
 
Бу ишдя мяним ян чох хошума эялян:___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Груп ишлярини гиймятляндирмя ъядвяли 
 
Мейарларын чох аз щиссяси йериня йетирилир - 1, бир нечяси йериня йетирилир - 2, бир чоху 

йериня йетирилир „ 3, щамысы йериня йетирилир „ 4 бал  
Мейарлар цзря баллар топланыр вя мейарларын сайына бюлцнцр. 
 
________ сойады  ______ ады                                       _________ тарих 
 
 

Гиймятляндирмя ъядвяли №2. 
 

Сыра № Баъарыглар Груп 1 Груп 2 Груп 3 Груп 4 

1. Груп цзвляринин бир-бирини 
динлямяси. 

    

2. Груп ичиндя йаранан мцбащи-
сялярин груп цзвляринин юзляри 
тяряфиндян щялл едилмяси. 

    

3. Груп цзвляринин фикирлярини 
чякинмядян ифадя етмяси. 

    

4. Груп цзвляринин шяхси мясу-
лиййятлярини дярк етмяси. 

    

5. Груп цзвляринин биликлярини бир-
бириля бюлцшмяси. 

    

6. Груп цзвляринин бир-бириня етибар 
етмяси. 

    

7. Груп цзвляринин бир-бирини 
дястяклямяси. 

    

8. Груп цзвляринин бир-бирини 
ъясарятляндирмяси. 

    

9. Груп цзвляринин бир-биринин 
ишлярини бяйянмяси. 

    

10. Груп цзвляринин бир-бириля щяссас 
давранмасы. 

    

11. Груп цзвляринин бир-бирини 
мцдафия етмяси. 

    

12. Груп цзвляринин бирликдя 
ишлямякдян зювг алмалары. 

    

13. Груп цзвляринин мящсулдар иши.     
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1-ъи бюлмя „ 28 саат 
Мязмун стандартлары вя дярс бюлэцсц ъядвяли №1.  

Мязмун 
стандартлары 

№ Дярсин ады  
Дярслик  
Сящ. 

Иш дяфт. 
Сящ. 

Дярс 
сааты 

1.1. Яdяd anlayышыnы, яdя-
din strukturunu, яdяdlяr 
arasыndakы mцnasibяtlяri 
baшa dцшdцyцnц nцmayiш 
etdirir. 

1.1.1. 100 dairяsindя 
яdяdlяri oxuyur vя yazыr. 

1.1.2. 100 dairяsindя 
яdяdlяri onluq tяrkibinя 
ayыrыr. 

1.1.3. 100 dairяsindя 
яdяdlяri ekvivalent for-
malarda tяsvir edir. 

1.1.4. 100 dairяsindя 
яdяdlяri mцqayisя edir 
vя mцqayisяnin nяticяsini 
">", "<", "=" iшarяlяrinин 
kюmяyi ilя yazыr. 

1.1.5. 100 dairяsindя dц-
zцnя vя tяrsinя iki-iki, 
цч-цч, dюrd-dюrd, beш-beш 
ritmik sayыr. 

1.1.6. Яdяdin cцt vя 
tяkliyini mцяyyяnlяшdirir. 

Дярс 1-6 1-ъи синифдя кечилянлярин тякрары 7-12 5-10 6 

Дярс 7-9      
100 даирясиндя ядядляр 
Онлуглар, тякликляр 

13 -15 11 2 

Дярс 10 
100 даирясиндя ядядляр 
Ядядлярин мцгайисяси 
 

16 12 1 

Дярс 11 
100 даирясиндя ядядляр 
Тяк вя ъцт ядядляр 

17 13 1 

Дярс 12 Сыра сайлары 18 14 1 

Дярс 13,14 
100 даирясиндя ядядляр. 100-лцк 

квадрат.  
19 15 2 

Дярс 15 
100 даирясиндя ядядляр. Ядяд оху 
цзяриндя мяшьяляляр.  

Я
д

я
д
 
о

х
у
 

ц
з
я
р

и
н
д

я
 
м
я

ш
ь
я

л
я
л
я

р 
       Дярслик  сящ. 21 

20, 21 16, 17 1 

Дярс 16,17 Цмумиляшдириъи тапшырыглар. 22, 23 18 2 

1.3.1. 100 dairяsindя 
яdяdlяri шifahi toplayыr vя 
чыxыr.  

1.3.2. 100 dairяsindя 
яdяdlяri yazыlы toplayыr vя 
чыxыr. 

1.3.4. Mяsяlя hяllindя 
яmяlin seчilmяsini яsas-
landыrыr. 

2.1.3. Sюzlяrlя verilmiш 
mцvafiq fikri riyazi ifadя 
edir vя riyazi ifadяlяri 
sюzlяrlя oxuyur. 

1.3.5. Toplama vя чыx-
maya aid ikiяmяlli, 
vurma vя bюlmяyя aid 
isя sadя mяsяlяlяri hяll 
edir. 
 
 
 

100 даирясиндя топлама вя чыхма 

Дярс 18 

Икирягямли ядядля биррягямли ядя-
дин топланмасы.Тякликляр ъяминин 
10-дан кичик олдуьу щал. (10-луг 
йаранмайан щал) 
 
 

24 19 1 

Дярс 19 

Икирягямли ядяддян биррягямли 
ядядин чыхылмасы.Азаланын тякликляр 
мяртябясинин чыхыланын тякликляр 
мяртябясиндян  бюйцк вя йа она 
бярабяр олдуьу щал. (10-луг 
айрылмайан щал) 

25 20 1 

Дярс 20, 21 100 даирясиндя топлама вя чыхма. 
 

26, 27 21 2 

Дярс 22 Цмумиляшдириъи тапшырыглар 
 

28  1 

Дярс 23 

Икирягямли ядядлярин топланмасы. 
Тякликляр ъяминин 10-дан кичик 
олдуьу щал 
 

29 22 1 

Дярс 24 

Икирягямли ядядлярин чыхылмасы. 
Азаланын тякликляр мяртябясинин чы-
хыланын тякликляр мяртябясиндян 
бюйцк вя йа она бярабяр олдуьу 
щал 

30 23 1 

Дярс 25 100 даирясиндя топлама вя чыхма 31 24 2 

Дярс 26 Мясяля щялли 32 25 1 

 
Дярс  
27, 28 

Юзцнцгиймятляндирмя.  
Сумматив гиймятляндирмя 

33 26 2 

  Ъями 28  
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1-ъи синифдя кечдиклярини шаэирдляр шифащи олараг садалайырлар. Кечдиклярини кимин ардыъыл 
олараг, киминся даща чох марагландыьы вя даща чох хошуна эялян мювзулардан башлайараг 
садаладыьына диггят едилир. Суал: Юйряндикляримизи цмумиляшдиряряк тягдим етмяйи 
баъарырыгмы? Ъаваб: Биз биринъи синифдя 20-йя гядяр ядядляри топламаьы вя чыхмаьы юйряндик. 
Бу ямялляри йериня йетирмяк цчцн мцхтялиф цсуллар юйряндик. Ядяд оху цзяриндя топлама вя 
чыхма, ирялийя вя эерийя саймагла топлама вя чыхма, ядядин икигатындан истифадя етмякля, 
топлама вя чыхманын гаршылыглы ялагясиндян истифадя етмякля, ядядляр аиляси анлайышыны йахшы 
мянимсямякля, шифащи щесабламагла. Даща сонра шаэирдляря бир гядяр гыъыгландырыъы суаллар 
верилир. 20 даирясиндя топлама вя чыхманы йахшы юйряндийинизя яминсинизми? Дедийиниз 
цсулларын щяр бириня аид топлама, чыхма ифадяси йаза билирсинизми? Щесабламалары сярбяст йериня 
йетирдийинизи неъя сцбут едярсиниз? Шаэирд «Сиз мяня 20 даирясиндя топлама вя чыхмайа аид 
истядийиниз суалы верин, мян ъаваб верярям» иддиасына сювг едилир. Шаэирдляр биликлярини ашкар 
етдикъя вя ону мющкямляндирдикъя, даща ъясарятли вя юзляриня инамлы олурлар.   

Сящифялярдя тапшырыглар мцхтялиф мязмун хятляри цзря гарышыг верилмишдир. Щяр сящифядя 
верилмиш тапшырыьа эюря шаэирдляр арасында яввялъя 1-ъи синифдя кечдикляри барядя йадларында ня 
галдыьы, фикирляри, щятта бу дярсляри кечдикдя илк дяфядян чятин вя йа асан олдуьу барядя 
хатирялярини данышырлар. Инди бу тип тапшырглары йериня йетирмяк онлара асандыр, йохса онлар бу 
мювзуну, цмумиййятля, чятин мювзу щесаб едирляр? Шаэирдляр гыса олараг мювзунун ящатя 
етдийи анлайышлар щаггында юз фикирлярини билдирирляр. Анлайыш щаггында мцлащизя йцрцдцлмяси 
щям онларын нитг габилиййятлярини, дяркетмя дяряъялярини, мцщакимя йцрцтмя габилиййятлярини 
артырыр. Бу щям дя даща зяиф шаэирдляря анлайыш щаггында изащлары тякрар динлямя, ешитмя 
имканы йарадыр.  

Сющбят щяндяся, мялуматы арашдырма вя тягдиметмя формалары (статистика), ещтимал, 
узунлуг юлчмя, кцтля, тутум, температур юлчмя, саат, тягвим стандартлары цзря билик вя 
баъарыгларын тякрарланмасы цзяриндя дя давам етдирилир. Синфин сявиййясиня эюря мцяллим бу 
тапшырыглара 6 саат да айыра биляр. Лакин бу стандартларын 2-ъи синифдя дя тякрарланаъаьыны вя 
цзяриндя даща эениш дайанылаъаьыны нязяря алараг тапшырыглары шаэирдлярин евдя, мцстягил вя йа 
бюйцклярин кюмяйиля йериня йетирмясиня цстцнлцк вермяк олар. Шаэирдлярин даща чох мцстягил 
ишлямяси мягсядиля тякрар цчцн тапшырыглара айрылан дярс саатына нязярян сящифялярин сайы 
чохдур. (5 саат „ 6 сящифя)  

Bu tapшыrыqlar 1-ъи sinifdя keчilяnlяrin tяkrarы  mяqsяdilя bцtцn fяsillяri яhatя edir. 
Mцяllim bu dяrslяri istяdiyi kimi hissяlяrя bюlцb keчя bilяr.  

Ид.5-4 тапшырыьында вя она охшар тапшырыгларда шаэирд верилян елементлярдян щяр бирини 
нювбя иля 1-ъи йердя сабит сахламагла диэярлярини дяйишдирир. Уйьун олараг рянэлярин бири „ 
нювбя иля сабит сахланылыр, диэяр икисинин йери дяйишдирилир. Йашыл, гырмызы, сары рянэлярля цч 
золаьы мцхтялиф рянэляря алты ъцр бойамаг олар. Бу заман рянэляр нювбя иля биринъи олур, 
икинъи, цчцнъц рянэляр дяйишилир. Бунунла да бцтцн вариантлары йохламаг мцмкцндцр.  Й-Г-С, 
Й-С-Г, Г-Й-С, Г-С-Й, С-Й-Г, С-Г-Й. 

Д.10-4 тапшырыьынын щялли: 13-дян бюйцк олмагла квадрата уйьун ядядляр: 14,15,18 
9-дан кичик олмагла цчбуъаьа уйьун ядядляр: 5,6,7 

                       
                  : 14, 15,18            : 5, 6, 7  

Дярс 1-6.        Биринъи синифдя кечилянлярин тякрары. 6 саат 
   Дярслик сящ. 7-12   (Ялавя вясaит - я.в///. иш дяфтяри сящ. 5-10)  
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Натурал ядядляр саймада вя нюмрялямядя истифадя олунан ядядлярдир: 1,2,3,4...10,11, 
100,.., 200, 300 вя с. Дярся икирягямли йуварлаг ядядляри (10,20,30,...) моделляшдирмя, 
охума вя йазма баъарыгларындан башланылыр.  

1-ъи саат. Мотивасийа.  Маса цзяриня чохлу сай чюпляри (вя йа карандаш) qoyulur. Сай 
чюпляри яввялъя тяк-тяк сайылыр. Мясялян, чюплярин сайы 36 олду. Сонра шаэирдляр чюпляри 
он-он баьлайырлар вя сайырлар. Суал: Сизъя щансы щалда сайма даща ращатдыр? .  
Мцяллим: Демяли, биз 36 сай чюпцнц 3 онлуг вя 6 тяклик кими ифадя етдик. 3 онлуг 30 
чюп демякдир. 6 тяклик 6 чюп демякдир, йяни, 30 + 6 = 36.  
Ейни нювдян олан яшйалар чохлуьуну он-он айырыб саймагла онлуг блоклар йарадылыр. 

Мясялян, кибрит чюпц, карандашлар, лобйа дяняляри вя с. Бу мяшьялялярин щазыр онлуг блокларла 
апарылмасы даща ялверишлидир. Шаэирд 10 тяк-тяк кубу, 1 онлуг куб блокла 
дяйишир.  

 
 
 
 
 
 
Бу дярсдя диггят етмяли мягамлар: 1. Йуварлаг ядядляри 10,20,30,... ядядлярини рягямля 

вя сюзля йазма вя охума. Ядяд картларындан вя мяртябя блокларындын истифадя едилир.  
2. Тяк-тяк яшйалары, шякилляри 10-10 груплашдырма вя сайма. Манипулйатив мяшьяляляр. 

Д.1. вя Д.2 тапшырыгларына синфин сявиййясиня уйьун вахт сярф едиля биляр. Лакин тякликляри 
груплашдырмагла онлуг йаратма мяшьяляляринин щяр бир шаэирдин манипулйатив олараг йериня 
йетирмясиня мцяййян вахт айрылмасы чох ваъибдир. Бу шаэирдя ядядин структурун анлама, эюз 
йаддашыны артырма, кичик моторика баъарыгларыны формалашдырма бахымындан ящямиййятлидир.  

2-ъи саат. Мцяллим йазы лювщясиня ики мцхтялиф  рягям карты бяркидир. Мясялян, 3 вя 4. 
Бу рягямлярин йерини дяйишдирмякля дцзялдилян ядядляр пройекторла вя йа ядяд картлары иля 
синфя нцмайиш етдирилир. 33, 34, 43, 44 ядядляри йалныз 3 вя 4 рягямляринин кюмяйиля йазылмыш-
дыр. Бу ядядляр мцгайися олунур. 

Юйрянмя. Юйрянмя тапшырыьы мцзакиря едилир. Бцтцн ядядлярин йалныз 10 
(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) рягямин кюмяйиля йазылдыьы ашкар едилир. Шаэирд рягямлярин йеринин дяйиш-
мяси иля онун гиймятинин дяйишмясини мяртябя блокларыны дяйишмякля яйани олараг эюрцр. 

3 6 

onluq tяklik 

3  6  

30 6 

оtuz altы 

Мязмун стандартлары: 1.1.Яdяd anlayышыnы, яdяdin strukturunu, яdяdlяr arasыndakы 
mцnasibяtlяri baшa dцшdцyцnц nцmayiш etdirir. 

1.1.1. 100 dairяsindя яdяdlяri oxuyur vя yazыr. 
1.1.2. 100 dairяsindя яdяdlяri onluq tяrkibinя ayыrыr. 
1.1.3. 100 dairяsindя яdяdlяri мцхтялиф  formalarda tяsvir edir. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- 100-даирясиндя ядядляри яйани вясаитлярин (мяртябя блокларынын, сай чюпляринин вя с.)  кюмяйиля 

моделляшдирир,  

- 100 даирясиндя ядядляри йазыр вя охуйур; 

- икирягямли ядяддя рягямин мяртябясиня эюря гиймятини мцяййян едир; 

- икирягямли ядяди мцхтялиф еквивалент формаларда -  сюзля, мяртябя гиймятляринин ъями 

шяклиндя, онлуг вя тякликляринин сайына эюрявя с ким ифадя едир. 

Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, тягдимат 

Интеграсийа: Ана дили (1.2, 2.1), Щяйат билэиси (3.1)   
Яйани вясаитляр: Онлуг куб блоклар, сайма васитяляри, ядяд картлары, мяртябя ъядвялляри ишчи 
вяряги. 
 

 

Дярс 7-9.      100 даирясиндя ядядляр. Онлуглар, тякликляр. 3 саат 
Дярслик сящ. 13, 14, 15  (я.в///. иш дяфтяри сящ.11) 
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Одур ки, бу мяшьяляни щяр бир шаэирдин манипулйатив олараг йериня йетирмясиня чалышмаг ла-
зымдыр. 

3 вя 4 рягями йерлярини дяйишир вя бунунла да бу рягямлярин гиймятляри дяйишир. 33, 34, 
43, 44 ядядляринин щяр бириндя 3 вя 4 рягяминин йазылдыьы мяртябядян асылы олараг гиймятляри-
ни шаэирдляр сюйляйирляр вя мяртябя блоклары иля эюстярирляр. 

Чoxrяqяmli ядядлярдя (икирягямли, цчрягямли вя с.) рягямляр йазылдыглары мяртябяйя эю-
ря мцяййян гиймятя малик олурлар. Икирягямли ядядlяr икимяртябяли ядядlяrдир. Belя ki, iкиря-
гямли ядядлярдя саьдан биринъи рягям тякликляр, икинъи рягям ися онлуглар мяртябясини йара-
дыр. Ряqяmin qiymяti durduьu мяртябядян asыlы olaraq dяyишir. Мясялян, 43 ядядиндя 4 ря-
гями онлуглар мяртябясиндя дурур вя гиймяти 40-дыр. 3 рягями тякликляр мяртябясиндядир вя 
гиймяти 3-дцр. 34 ядядиндя ися 3-цн гиймяти 30, 4-цн гиймяти ися 4 -дцр.  

0-ын тякликляр вя онлуглар мяртябясиндя йери мцзакиря олунур. Икирягямли ядядлярдя тяк-
ликляр мяртябяси сыфыр олан щаллар арашдырылыр. Шagirdlяr tякликляр мяртябяси 0 олан ян кичик ики-
рягямли ядядин 10, ян бюйцк ikirяqяmli яdяdin isя 90 олдуьуну мцяййянляшдирирляр. Тяклик-
ляр мяртябясинин 0 олмасы икирягямли ядядин там онлуг (10,20,30 вя с.) олмасы демякдир. Сы-
фыр рягями онлуг мяртябядя yazыldыqda ядяд артыг икимяртябяли дейил, бирмяртябяли олмагла, 
йалныз тякликлярдян ибарят олаъаг. Йалныз 1, 0 вя 9 рягямляринин иштирак етдийи бцтцн икирягям-
ли ядядляр: 10,90,19,99,11,91. Шаэирдляр бу ядядляри мцгайися едирляр. Бунлар арасында ян ки-
чик ядяд 10, ян бюйцк ядяд ися 99-дур. Шаэирдляр «Икирягямли ядядлярин онлуглар мяртябясин-
дя ян кичик рягям 1, ян бюйцк рягям 9 ола биляр», «Tякликляр мярятябяsinдя ян кичик рягям 
0, ян бюйцк рягям 9 ола биляр» кими фикирляр йцрцдцрляр.   

 / Интеграсийа. Ана дили. Щяйат билэиси. 
Мцзакиря тапшырыглары шаэирдлярин цнсиййятгурма, биликлярини ялагяляндирмя вя тягдиметмя 

кими фяалиййятлярини ящатя едир. Бу заман мцзакиря 
апарма мядяниййятинин формалашдырылмасына диггят 
йетiрилир. Шаэирдляря хорла данышмамаг, фикрини форма-
лашdырдыгдан сонра ял галдырмаг, фикир сюйлямяйя 
тялясмямяк, данышанын сюзцнц кясмямяк, фикирлярини 
ясасландырмаьы баъармаг кими вярдишляр ашыланыр. 
Шаэирдин бу баъарыглары вахташыры гиймятляндирилир. 
(Форматив гиймятляндирмя ъядвяли № 2). 

Ейни ядяди мцхтялиф еквивалент формаларда йазма 
баъарыглары цзяриндя гурулмуш тапшырыглар йериня 
йетирилир.  

Бу йазылышлар сюзля, рягямля, онлуг вя тякликляринин 
сайы иля, рягямляринин мяртябя гиймятляринин ъями 
шяклиндя ола биляр. 

3-сц саат. Тятбиг.  Ядядляри еквивалент формаларда 
йазма баъарыглары, йуварлаг ядядляри онлугларын сайына 
эюря топлама баъарыглары цзяриндя гурулмуш 
тапшырыглар йериня йетирилир. Д.6 вя Д.7 тапшырыглары 100 
даирясиндя ритмик сайма, ядядляри йазма вя охума 
баъарыгларыны ящатя едир.   
Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар йериня йетирилир. Ид.1, 
Ид.2, Ид.3, Ид.4, Ид.5 тапшырыглары йериня йетириляркян 
хцсуси мцшащидя алтында олан шаэирдляр групу 
нязарятдя сахланылыр вя истигамятляндирилир.  

Гиймятляндирмя. Дярс бойу мцшащидя йолу иля форматив гиймятляндирмя апарылыр. 
Шаэирдин икирягямли ядяди йазма вя охума,  мяртябяйя уйьун рягями вя онун гиймятини тя-
йинетмя, ейни ядяди еквивалент формаларда йазма вя тясвир етмя баъарыгларна диггят йетирилир. 
Даща чох манипулйатив тапшырыглар йериня етирмякля юйрянмя габлиййяти зяиф олан шаэирдлярдя 
дя бу баъарыглары мцвяффягиййятля инкишаф етдирмяк олар.  

Мювзу цзря ялавя мяшьяля. 
 Ъцтлярля иш. Тайыны тап.  
10 х10 см юлчцдя кясилмиш 12 карт 
цзяриндя мцхтялиф ядядляр ря-
гямля, диэяр 12 карт цзяриндя ися 
сюзля йазылыр. Картлар гарышдырылыр вя 
цзц-цстя 3 ъярэядя дцзцлцр. Ша-
эирдлярдян бири  истядийи  ики карты 
ачыр. Яэяр щяр ики карт ейни ядяди 
ифадя едирся, шаэирд картлары юзцня 
эютцрцр. Яks halda картлары юз 
йериндя йенидян цзц цстя чевирир. 
Ойуну диэяр шаэирд давам етдирир. 
Ян чох карт ъцтц ачмыш шаэирд 
галиб сайылыр. Бурада бир-бириня тай 
олмайан картлар aчildыqca шаэирдляр 
эюрдцкляри ядядlяrin йерини йадда 
сахламагла эюз йаддашларыны 
иnкишаф етдириrляр. (Бу «Бинго» 
ойуну адланыр) Щяр ъцт ачылдыгъа 
Бинго сясляндирилир. Бу ойунлар 
лото типли ойунлардыр. 
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Мязмун стандартлары:      
1.1.4. 100 dairяsindя яdяdlяri mцqayisя edir vя mцqayisяnin nяticяsini ">", "<", "=" iшarяlя-

rinин kюmяyi ilя yazыr. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- икирягямли ядядлярин мцгайисясини манипулйатыв олараг, шякил чякмякля йериня йетирир; 
- икирягямли мцгайися едир вя нятиъяни >, <, = ишаряляринин кюмяйиля йазыр. 

Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, тягдимат, ъцтлярля иш. 

Интеграсийа. Ана дили (1.1, 1.2). 

Яйани вясаитляр: Онлуг блоклар, мцхтялиф сайма васитяляри (лобйа, сай чюпляри вя с.), ядяд картлары. 

 
 
 

Мотивасийа. Шаэирдляр груплара айрылыр. Щяр бир група яввялъядян щазырланмыш 

мяртябя блоклары вя йа 10-луг тякликляринин сайына эюря баьланмыш сайма васитяляри 
верилир. Груп цзвляри яввялъя ики-ики олмагла ядядлярини мцгайися едирляр. Шаэирдляр 
мцгайисяни тягдим едирляр. Мясялян. 3 онлуг блоку 4 тяклик блоку олан вя 2 онлуг блоку 
вя 9 тяклик блоку олан ъцтлярдян щяр бири уйьун олараг мцгайисяни онлугларын сайына 
эюря «аздыр», «чохдур» сюзляри иля вя мцгайися ишаряляри иля тягдим едирдляр. Сонра ися 
груп цзвляри ялляриндяки ядядляря эюря артан вя йа азалан сыра иля дцзцлцрляр.  

Бу ойуну ядядлярин интервалыны дяйишяряк мцхтялиф баъарыглара истигамятляндирмякля 
йериня йетирмяк олар. Мясялян, 3-27 арасы ядядляри ики-ики артан сыра иля дцзмяк лазымдыр. 
Шаэирдляр бу ардыъыллыьын тяк ядядляр ардыъыллыьы олдуьуну баша дцшцр вя картларындакы ядядин 
бу сырайа уйьун эялиб-эялмядийи барядя мцщакимяляр йцрцдцр.  

Юйрянмя. Ядядлярин мцгайисясинин мяртябя блоклары иля моделляшдирилмякля йериня 
йетирилмяси тювсийя едилир. Щяр бир ядяди шаэирд 
бу блокларла йыьыр вя мцгайися едир. Ашаьыдакы 
щяр бир щал бир нечя нцмуня цзяриндя 
арашдырылыр.  

1. Ики ядядин онлугларынын сайы мцхтялиф 
оларса, онлугларынын сайы чох олан ядяд  

бюйцкдцр. 
2. Ики ядядин онлугларынын сайы бярабяр 

оларса,тякликляринин сайы чох олан  
ядяд бюйцкдцр. 
3. Ики ядядин онлугларынын вя тякликлярнин 

сайы бярабяр оларса, бу ядядляр бярабярддир. 
Икирягямли ядядлярин мцгайисяси цзяриндя 
мцзакиряляр апарылыр. 42 вя 36 ядядляри 
мцгайися едилир. 43-дя 4 онлуг, 37-дя ися 3 
онлуг вар. 

4 >3. Демяли, 42 ядяди 36-дан бюйцкдцр. 
22 вя 27 ядядлярини мцгайися едяркян 

мялум олур ки, щяр ики ядядин онлуг 
мяртябясиндя ики онлуг вар. Odur ki, ядядляр 
тякликляр мяртябясиня эюря мцгайися едилир. 
2<2. Демяли, «22 яdяdi 27-дян кичикдир» кими 
фикирляри шаэирд ифадя етмяйи баъармалыдыр.  

 

Дярс 10.                  100 даирясиндя ядядляр. Ядядлярин мцгайисяси 
  Дярслик сящ. 16     (я.в///. иш дяфтяри сящ. 12) 

 

Ойун-мяшьяля. Шаэирдлярдян бири ики зяр 
атыр. Тутаг ки, 4 вя 2 халлары дцшдц. Bу 
rяqяmlяrin щяр икисинин иштираки етдийи ян 
бюйцк вя ян кичик ядяди йазыр: 24 вя 42. 
Диэяр шаэирд дя зяри атыр, мясялян, 3 вя 
5. Ядядляри йазыр: 35 вя 53.  
Шаэирдляр кичик вя бюйцк ядядляри бир-
бириля мцгайися едирляр.  
1-ъи шаэирд 24<35,  42<53 кими мцгайися 
ифадялярини, икинъи шаэирд 35>24, 53>42 
мцгайися ифадялярини йазыр.  
Шagirdlяrdя ядядляри мцгайися etmяk 
вярдишлярини мющкямляндирмяк цчцн бу 
мяшьяляни vaxtaшыrы кечирмяк мягсядя-
уйьундур. Шаэирдляря бу ойун заманы ян 
бюйцк вя ян кичик икирягямли ядяди 
мцяййян етмяк барядя, бу ойунда щансы 
ядядляри дцзялтмяйин мцмкцн олмадыьы 
вя бунун сябяби барядя суаллар верилир.  
Зярдя ян аз хал 1, ян чох хал isя 6-дыр. 
Демяли, бу рягямляр vasitяsilя алынан ян 
кичiк ядяд 11, ян бюйцк ядяд isя 66-дыр.  
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Мязмун стандартлары: 1.1.6. Яdяdin cцt vя tяkliyini mцяyyяnlяшdirir. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
  - тяк вя ъцт ядядляри таныдыьыны яшйалар, шякилляр цзяриндя нцмайиш етдирир: 
   - ядядин тяк вя йа ъцт олмасыны тякликlяr мяртябясинин 0,2,4,6,8 вя 1,3,5,7,9 олмасына эюря     
   тяйин едир. 
 - эцндялик щяйатында раст эялдийи vяziyyяtlяrdя тяк вя ъцт ядядлярин истифадя олундуьуна даир  
   мисаллар эятирир. Биналарын, отагларын нюмрялянмясиня, китабын сящифяляри вя с 
Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, тягдимат. 

Интеграсийа. Ана дили (1.1, 1.2), Щяйат билэиси (1.2, 2,2). 

Яйани вясаитляр. Сайма васитяляри, ядяд картлары 
 
 
 
 

 D.1. tapşırığı onluq bloklarla modelləşdirilə bilər və ya damaları rəngləməklə 

yerinə yetirilir.  

Д.3 тапшырыьы шagirdlяrdя ейни ядядлярин еквивалент йазылышларыны охумаг вя ядядляри 
мцгайися etmяk баъарыьыны формалашдырыр.  

Д.4 тапшырыьында шаэирд мцгайися цчцн ядяди мцстягил олараг сечир. Бу тип тапшырыглар ачыг 
тапшырыглардыр. Мцраъият едилян бир нечя шаэирд юз сечимлярини тягдим едирляр. 
 

D.6. Мцxtəlif cцr mцqayisəляр апарыла bilər. 
1. Диларянин китабларыны нювцня эюря мцгайися едя билярик.  
2. Сярдарын китабларыны нювцня эюря мцгайися едя билярик.  
3. Диларянин вя Сярдарын китабларынын сайыны мцгайися едя билярик: 
а) şeir kitabları mцqayisə edilir. 14 > 8 

б) Nağıl kitabları mцqayisə edilir. 20 < 30 

ъ) Kitabların цmumi sayı mцqayisə edilir. 

a) Dilarяnin kitablarının цmumi sayı:  
                         14 + 20 = 34 

b) Sərdarın kitablarının цmumi sayı: 
    8 + 30 = 38,  34 < 38  

 

Тятбиг. Ид.1 тапшырыьыны йериня йетиряркян шаэирд истифадя етдийи ядядин цзяриндян хятт чякир 
ки, сящвян тякрар истифадя етмясин. 
Ид.2,3,4 тапшырыглары икирягямли ядядляри мцгайисяетмя баъарыгларыны мющкямляндирир.  
Ид.5 тапгшырыьында шаэирд «бир гядяр чохдур»  ифадяси иля верилмиш ядядляр арасында ялагя 

гурмаг цчцн мцщакимя йцрцтмяли, сечдийи ъавабы ясасландырмалыдыр. 

Гиймятляндирмя. Дярс бойу юйрянмя габилиййятляриня эюря мцяййян сайда шаэирд групу 
мцшащидя алтында сахланылыр. Гиймятляндирмянин нятиъясиня уйьун олараг geri qalan 
шаэирдляр арасында зярля ойун-мяшьяля апармаг олар. 

 
 

 

Мотивасийа. Мцxtяlif сай васитяlяriндян (чубуг, лобйа, чай дашы, куб вя с. ) мцяййян 
гядяр айрылыр. Бу яшйалары ики гутуда бярабяр сайда йерляшдирмяк тяляб олунур. Яшйалар сайылыр 
вя онларын ики гутуда бярабяр сайда йерляшдирмяйин мцмкцнлцйц арашдырылыр. Бу 
йерляшдирмянин яшйаларын сайынын тяк вя йа ъцт олмасы иля баьлылыьы арашдырылыр.  

 

Юйрянмя. Тяк вя ъцт ядядляр щаггында шаэирдлярин биликляри мцяййян нцмуняляр цзяриндя 
йохланылыр. Истянилян ядядин тяк вя ъцт  олмасы тяклик мяртябясиндяки рягямя эюря 
мцяййян едилир. Мясялян, 77 ядяди тяк, 46 ядяди ися ъцт ядяддир.  

Дярс 11.           100 даирясиндя ядядляр. Тяк вя ъцт ядядляр 
                                      Дярслик сящ. 17    (я.в///. иш дяфтяри сящ. 13) 
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Д.4  Шаэирдляр щядяф тахтасыны гурулушуну нязярдян кечирирляр. Тахта цзяриндя бир бюйцк 
вя онун ичиндя 1 кичик даиря чякилдийи ашкар едилир. Даиряляр 8 бярабяр щиссяйя бюлцнцб вя 
dairяlяrin щяр бириниn цзяриндя 8 ядяд йазылыб. Бир даирянин цстундя 8 ядяд варса, ики даирянин 
цзяриндя 16 ядяд олаъаг. Шаэирдляр ядядляри саймагла да мцлащизяляринин дцзэцнлцйцня ямин 
олурлар. Сонра щямин ядядлярдян нечясинин ъцт, нечясинин тяк олдуьуну мцяййян едирlяr. 
Даща сонра бу статистикайа „ тяк вя ъцт ядядлярин сайына эюря охун щядяф тахтасы цзяриндя 
щансы ядядин цзяриня дцшмя ещтималыны арашдырырlar. Ядядлярин цмуми сайы -16, ъцт ядядлярин 

сайы „ 14, тяк ядядлярин сайы - 2-дир. Демяли, 
илк атышдан oxun ъцт ядядлярин йерляшдийи 
щиссяйя дцшмя ещтималынын шансы чохдур, 
бюйцк ещтималла, йягин ки кими сюзлярля, тяк 
ядядин цзяриня дцшмя ещтималыны isя 
мцмкцндцр, ола биляр, шансы аздыр сюзляри иля 
ифадя етмяк олар. 

Тятбиг. Шаэирдляр китабларынын сящифя 
нюмрялярини арашдырырлар. Сол сящифяляр щямишя 
ъцт нюмряли, саь сящифяляр ися тяк нюмрялидир. 
Тяк нюмряляр ъцт нюмрялярдян щямишя 
бюйцкдцр. Бу гайда йадда сахландыгдан сонра 
китаблар юртцлцр вя суал верилир. Китабын 38-ъи 
сящифяси иля гоша вярягдяки сящифя нечя 
нюмрялидир?  

Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар йериня 
йетирилир. Ид.1 чалышмасы шagirdlяrdя cцt яdяdlяri 
seчяrяk ядяд оху цзяриндя mцvafiq бюлэцйя 
уйьун мювгедя йерляшдирмя вя ядядляри 
мцгайисяетмя баъарыгларынын формалашмасына 
хидмят едир.  

Интеграсийа. Щяйат билэиси. Ид.2 

чалышмасыны биналарын нюмрялямя гайдасы 
щаггында тясяввцр yaradыr. Бу тапшырыг цзря 
шаэирдляр бир-бириня суаллар верирляр. 

Шаэирдлярин бир-бириня суаллары: Мясялян, 
11 нюмряли бинанын солундакы, саьындакы, ики 
бина ondan сонракы вя с. bиналарын нюмряляри 
нечядир?  Мяшьяляни мяктяб dяhlizindя, полик-

линикада отагларын йерляшмя ardыcыllыьыna яsasяn, ейни заманда айын тяк вя ъцт эцнляри ilя дя 
давам етдирмяк олар.  

Ид.3 тапшырыьы йериня йетирилир. Эцнцн тарихи дяйишдирилмякля щякимин иш саатлары мцяййян 
олунур. Ид.4 тапшырыьыында щяр бир сцтундакы мисаллар биринъи вя йа икинъи топлананын тяк вя йа 
ъцт олмасына эюря сечилиб. Щяр бир сцтундакы ганунауйьунлуьа эюря йени мисал ялавя 
едилмялидир. 

Гиймятляндирмя. Дярс бойу мцшащидя йолу иля гиймятляндирмя апарылыр. Шифащи сорьу иля 
дя гиймятляндирмя апармаг олар.  

 

 

 

 

Ъцтлярля иш. Шаэирдлярдян бири 
мцяййян интервал сюйляйир. Диэяр 
шаэирдин щямин интервалдакы тяк вя йа 
ъцт ядядlяrи сечмялидир. Сонра роллар 
дяйишдирилир. Шаэирд суалы шифащи верир. 
Диэяр шаэирд cavablarы лювщядя йазыr. 
Мясялян: А.:  34-дян бюйцк, 45-дян 
кичик нечя тяк ядяд вар? Б. лювщядя 
йазыр: 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44.  

Тяк ядядляр: 35,37,39,41,43. 
Мясялян: 56-дан бюйцк 73-дян 

кичик ъцт ядяляри сай. 56-дан бюйцк илк 
ъцт ядяд 58, 73-dяn kiчik cцt яdяd 72-
дир. 58-дян башлайараг 72-yя qяdяr ики-
ики сайылыр: 58,60,62,64,66,68,70,72.  

56-дан бюйцк, 63-дян кичик бцтцн 
тяк ядядляр:  57,59,61. Бу мяшьяляляри 
100-лцк kvadrat  цзяриндя мцхтялиф арды-
ъыллыглар йаратмагла вя ядяд оху цзя-
риндя “фикримдя бир ядяд тутмушам” 
мяшьяляси иля давам етдирмяк олар. Бир 
нечя беля тапшырыг йериня йетириляндян 
сонра верилмиш интервалда tяk vя cцt 
ядядляри мцяййян етмяйин гайдасы 
мцяййянляшдирилир. Илк ъцт вя йа тяк 
ядяд мцяййян олунур вя интервалын сон 
ядядиня гядяр ики-ики сайылыр. Садаланмыш 
ядядляр тяляб олунан ядядляр олаъаг. 
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Мязмун стандартлары: 
1.1.1. 100 dairяsindя яdяdlяri oxuyur vя yazыr. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- ядядлярин йалныз яшйанын сайыны дейил, щямчинин сыра, нюмря вя нишан ифадя етдийини баша 

дцшцр; 
- ардыъыл ядядляри дцзцлцшцня эюря яввял, сонра, арасында сюзляри иля ялагяляндирир;   
- эцндялик щяйатда растлашдыьы мцхтялиф вязиййятлярдя сыра сайларындан дцзэцн истифадя етдийини 

нцмайиш етдирир.   
Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, арашдырма. 

Интеграсийа. Ана дили (1.1, 1.2,), Физики тярбийя (1.3).  

 
 
 
 

 

 

 Мотивасийа.  Суал верлир: Биз ядядлярдян эцндялик щяйатымызда щансы сащялярдя истифадя 
едирик? Шаэирдлярин фикирляри динлянилир вя йюнляндирилир. Телефон нюмряси, цнван билдиряряркян, 
айаггабы юлчцсц, автомобил нишанлары, сырада йери,  яшйанын сайыны, кцтлясини, тутумун вя с.  
Фикирляр цмумиляшдирилир: ядядляр йалныз сайы, мигдары дейил, нюмря, нишан, сыра сайларыны ифадя 
етмяк цчцн дя истифадя едилир.  
Сыра сайларындан истифадя цзяриндя гурулмуш бир нечя фикир сюйлянилир.  

Афаг 4-ъц синифдя охуйур. Нясибэил 5-ъи мяртябядя йашайыр. Гямяр нювбядя 4-ъцдцр. Бцтцн 
бу ъцмлялярдя щансы охшарлыьы эюрцрсцнцз? Шаэирдлярин фикирляри динлянилир.  

Суал: Бяс сыра сайларыны даща щараларда ишлядирик? Сыра сайлары неъя йазылыр? 
Юйрянмя. Сыра сайлары цзяриндя мясяляляр шаэирдин рийази вя мянтиги тяфяккцрцнцн инкишафы 

цчцн ящямиййятлидир. Д.1 чалышмасында Орханэилин еви ъцт нюмрялидирся, биналарын нюмрялямя 
гайдасына эюря гаршыдакы бина тяк нюмряли олмалыдыр, 17 нюмряли. Суал вермяк олар? Айселэилин еви 
19 нюмряли ола билмязми? Яэяр биналар доьрудан да гаршы-гаршыйа тикилмишся, 1 вя 2, 3 вя 4, 5 вя 
6 нюмряли биналар гаршы-гаршыйа олур. Эюрцндцйц кими тяк нюмряляр ъцт нюмрялярдян 1 ващид 
кичикдир. Амма 18-бинайа гядяр олан диэяр биналардан бири тяк дайанмыш ола биляр вя йа 
мцщяндисляр фяргли лайищяляндирмя дя сечмиш ола билярляр. Бу тапшырыг ачыг уълу суал кими 
мцзакиря едилир вя мцхтялиф фикирлярин сясляндирилмясиня шяраит йарадылыр.    
Д.2 тапшырыьында шаэирд яввял, сонра, арасында сюзляриндян истифадя етмякля ядядiн йерини диэяр 

ядядляря эюря мцяййян едир.  
Д.3 тапшырыьыны щялл едяркян шаэирд Мялащятин сырада 13-ъц олма мялуматыны шаэирдлярин цmumi 

сайынын 12 няфяр, Мялащят вя даща 4 няфяр олма мялуматы иля ялагяляндирир вя цмуми сайы - 
12+1+4 шифащи щесабламасы иля мцяййян едир. 

Интеграсийа. Ана дили. Суал:  Сян щяр щансы бир мятндя сыра сайыны неъя мцяййян едирсян? 
- Сыра сайлары „cы, ъи, ъу, ъц шякилчиляри гябул етмякля йазылыр. Биринъи вя йа 1-ъи, икинъи вя йа 

2-ъи йазылышлары 1 вя 2 ядядинин сыра bildirdiyini vя ya baшqa sюzlя desяk, sыra sayы ifadя etdiyini 
эюстярир. Мцхтялиф сийащылар тяртиб олунаркян сыра сайларындан истифадя олунур. Sыra saylarыnыn 
mцxtяlif йазылыш формалары вар: 1. 2. 3. ...,1) 2) 3)...,1-ci,  4-cц, 39-cu....  

Рум рягямляри: Ы, ЫЫ, ... , В, ВЫ, ..., ЫХ, Х вя с. 
Мясялян, щяр щансы бир менйу, шаэирдлярин журналда сийащысы, эюрцляъяк ишлярин сийащысы, йе-

мякдя истифадя олунаъаг ярзагларын сийащысы, щяким ресептиндя дярманларын сийащысы, дярсликдя тап-
шырыгларын сийащысы вя с. bu qaydalardan istifadя edilяряк йазылыр. 

Д.4. чалышмасында Нязрин ашаьыдакы нюмряляри кясмямишдир: 
 19, 24, 26, 28, 31. 

Тятбиг. Иш дяфтяриндяки чалышмалары шаэирд мцстягил йериня йетирир.  
Ид.1 тапшырыьы шаэирдин щяндяси тясяввцрлярини йохламагла онун сыра сайларыны охуйуб анлама 

габилиййятини инкишаф етдирир. Шаэирд тапшырыьы йериня йетирян zaman щяр аддымы охумалы вя дцзэцн 
ардыъыллыгла йериня йетирдийиня ямин олмалыдыр. Сонда isя шаэирд чякдийи фигурлары сыра иля 
садаламагла тапшырыьы дцзэцн йериня йетирдийини нцмайиш етдирир. 

Ид2. тапшырыьыны йериня йетирян zaman шаэирд ев тапшырыьы кими мцхтялиф мисаллар йаза биляр. 
Шаэирд бу мисаллары сыра сайларындан истифадя етмякля тягдим етмяйи баъармалыдыр. Мясялян, 

Дярс 12.                Сыра сайлары 
Дярслик сящ. 18   (я.в///. иш дяфтяри сящ. 14) 
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Мязмун стандартлары: 
1.1.4. 100 dairяsindя яdяdlяri mцqayisя edir vя mцqayisяnin nяticяsini ">", "<", "=" iшarяlя-
rinин kюmяyi ilя yazыr.  
1.1.5. 100 dairяsindя dцzцnя vя tяrsinя iki-iki, цч-цч, dюrd-dюrd, beш-beш ritmik sayыr. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- 100-даирясиндя мцяййян интервалда ядядлярин беш-беш, он-он артмасына уйьун ядяд оху 

чякир;  
- икирягямли ядядляри ядяд оху цзяриндя йерляшмя ардыъыллыьына эюря мцгайися едир; 
- икирягямли ядядин тякликляр мяртябясинин гиймятиня эюря щансы онлуьа йахын олдуьуну баша 

дцшцр вя onu графики олараг ядяд оху цзяриндя эюстярир; 
- арасында вя гядяр анлайышларыны баша дцшцр.  

Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, тягдимат, групларла иш. 

Интеграсийа. Ана дили (1.1, 1.2), Щяйат билэиси (2.1, 2.3, 3.2).  

Яйани вясаитляр. 0-100 арасы ядядлярин мцхтялиф ардыъыллыьы иля верилмиш ядяд оху (ядядляр беш-беш, 
он-он, ийирми-ийирми артан сыра иля дцзцлмцшдцр), мцяййян ядядляр интервалында верилмиш ядяд 
оху (20-дян 60-а гядяр вя с.), цзяриндя мцхтялиф аддымларла сайманын моделляшдирилдийи ядяд 
охлары. 
 
 

- Мян бу мисалда 4-ъц гырмызы рянэли ядядля 2-ъи гара рянэли ядяди топламышам 
(чыхмышам).  

Интеграсийа. Физики тярбийя. Ид.3 тапшырыьыны йериня йетирмямишдян яввял идман йарышларында 
рекордун ня олдуьу, щансы йарышларда вахты азалтмаьын идманчыйа гялябя тямин етдийи барядя 
данышылыр. Гачыш vя цзэцчцлцк кими йарышларын мцяййян мясафядя вахта эюря апарылдыьы щаггында 
мялумат верилир. Sonra Намигин рекорда йахын нятиъя эюстярдийи вя йарышын биринъиси олдуьу, 
Наилянин икинъи, Тярланын ися цчцнъц йери тутдуьу мцяййян едилир. 

 
 
 
 
 

Мотивасийа. Йазы лювщясиндян 100 даирясиндя ядядляр ардыъыллыьыны якс етдирян ядяд оху асылыр 
вя йа пройекторун кюмяйиля дярслик сящифясиндяки ядяд оху екранда эюстярилир.  

Ядяд оху цзяриндя гейд олунмуш ядядляр, бюлэцлярин мигйасы, сайы мцзакиря олунур. 
Бюлэцляри эюстярян хятлярин бир чохунун назик, диэярляринин галын, бязиляринин ися даща галын вя 
узун олдуьу арашдырылыр.  
 Суал: 42 ядядини ядяд оху цзяриндя неъя тапа билярик?  

Шаэирдляр фикирлярини тягдим едирляр: Ядядляр ядяд  оху цзяриндя  он-он артан сыра иля дцзцлцб. 
2 ядяд арасында 10 бюлэц хятти вардыр. 42-ни тапмаг цчцн яввялъя 4 онлуьу, yяni 40-а уйьун 
бюлэц хяттини тапырыг, сонра 2 бюлэц ирялийя саймагла 42-ни ядяд оху цзяриндя гейд едирик.  

Юйрянмя. Ядяд оху цзяриндяки шарларын йери мцяййян олунур. Ики шар арасындакы ядядляр 
садаланыр. 24 вя 47 арасындакы ядядляр дедикдя 24 вя 47 ядяdлярин бу ядядляр сийащысына 
дахил олмадыьыны баша дцшцрляр. 
Шаэирдляр мцхтялиф интерваллар цзяриндя арасында сюзцнцн мянасыны баша дцшдцклярини нцмайиш 

етдирирляр. Шаэирдлярин бу анлайышы даща йахшы гаврамасы цчцн онлара таныш олан нцмуняляр цзяриндя 
мяшьяля давам етдирилир. Мясялян, «8 иля 10 арасындакы ядяд» дедикдя сющбятин йалныз 9-дан 
эетдйи айдындыр.  

Интеграсийа. Щяйат билэиси. Гядяр дейяндя интервалы эюстярян илк вя сон ядядин сырайа дахил 
олдуьу нязярдя тутулур. Тягвим цзяриндя мцхтялиф тарихли аралыглар сюйлянир, шаэирдляр ися эцнлярин 
сайыны мцяййян едирляр. Ряшад аиляси иля ийулун 10-дан 22-ня гядяр Гахда олмушдур. Ряшад 
Гахда нечя эцн олмушдур? Метро стансийалары, бир ъярэядя олан биналар, кянд вя район 
йерляриндя евляр  вя с. гядяр вя арасында ифадяляри истифадя олунмагла садаланыр. Шаэирд: 
Мящяллямиздя бизим евля Надир дайыэилин еви арасында 4 ев вар. Гядяр сюзц иля ифадя едилмиш 
фикирлярдя сон сюйлянинлян ядядин дахил олдуьуну шаэирдляря ашаьыдакы фикирлярля изащ етмяк олар:  

- «3-я гядяр сайырам вя сян щоппанырсан» фикриндя «3-я гядяр сайырам», дедикдя 1,2,3 

Дярс 13.            100 даирясиндя ядядляр.  
Ядяд оху цзяриндя мяшьяляляр 
Дярслик  сящ. 19   (я.в///. иш дяфтяри  сящ. 15) 
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ядядлярини сюйлямялисян.  
Шаэирдляр бир-бириня бу ъцр суаллар верирляр. Шаэирдлярин тядрис просесиндя фяал иштиракы 

мянимсямяни сцрятляндирир, онларын нитг габилиййятляринин инкишафына бюйцк тякан верир, 
анлайышларынын тез вя узун мцддятя йаддашларында галмасына шяраит йарадыр.   

Она эюря дя вахташыры айры-айры мювзуларын тядриси бу баъарыглары формалашдыран вя инкишаф 
етдирян мяшьяляляр цзяриндя гурулмалыдыр.  Мясялян, мяшьяля мцяллимин мювзуйа аид бир суал 
вермяси иля башланыр, шаэирд ися щям мцяллимин гойдуьу суала ъаваб верир, щям дя юz nюvbяsindя 
тяртиб етдийи йени суалы йолдашына верир. Роллар дяйишир вя мяшьяля бцтцн синиф фяалиййяти кими 
давам етдирилир. Верилян суаллар мараглы, асан, чятин олмагла шаэирдляр тяряфиндян сясвермя йолу 
иля сечилир.  

Д.1, Д.2, Д.3  тапшырыглары йериня 
йетирилир. Д.4 тапшырыьыны цмумсиниф 
фяалиййяти олараг йериня йетирмяк олар. 
Мясялян, бцтцн шаэирдляр ейни вахтдя 
сары шара аид ядяди ядяд карты иля 
эюстярирляр. Бу карты ялляриндя сахлайырлар. 
Сонра гырмызы шара аид  ядяди картла 
эюстярирляр. Даща сонра ися бу ики 
картдакы ядядляри мцгайисясиня уйьун 
ишаря картыны сечирляр. Щяр бир шаэирд юз 
мцгайисясини вя йа йолдашынын мцгайися 
моделини тягдим едир. Бурада диггят 
едилмяли мягам, шаэирдин ядядляри саь 
вя йа сол ялиндя тутмасындан асылы олараг 
мцгайися ишарясини дцзэцн сечмя 
баъарыьыдыр. Шаэирдляр бу йанашма иля бир-
бириляринин мцгайисяляринин доьру ол-
дуьуну йохлайырлар. Бу тапшырыг шаэирдин 
фяза тясяввцрляринин формалашмасы бахы-
мындан да файдалыдыр.   

Тятбиг. Иш дяфтяриндя верилмиш Ид.1,2,3,4,-
5 nюmrяli  тапшырыглар йериня йетирилир. Ша-
эирдляр верилмиш интервалларда ядяд охлары 
чякирляр. Мясялян, 20-дян 40-а гядяр 
ядядляря уйьун ядяд оху чяк, ядядляри 
ядяд оху цзяриндя ики-ики (дюрд-дюрд) 
артан сыра иля йерляшдир.  

Гиймятляндирмя. Дярс бойу мейарлар цзря мцшащидя гиймятляндирмяси апарылыр. Мцшащидя алтында 
олан шаэирдляри гиймятляндирмяк вя онларын баъарыгларыны инкишаф етдирмяк цчцн  ашаьыдакы 
суаллардан истифадя етмяк олар.  

- 0-дан 50-йя гядяр ядядляри он-он ядяд оху цзяриндя эюстярмяк цчцн нечя бюлэц хятти 
чякмялийик? 
- 44-дян 64-я гядяр ядядлярин он-он артан сыра иля дцзцлцшцнц эюстярмяк цчцн нечя бюлэц 

хятти чякилмялидир? 
- 20-дян 40-а гядяр ядядляр ядяд оху цзяриндя йерляшдирилиб. Бу ядядляр цчцн 5 бюлэц хятти 

чякилиб. Бу бюлэц хятляри цзяриндя щансы ядядляр йазылаъаг? 20,25,30,35,40. 
Гиймятляндирмя суаллары: 
- Щансы ядядин 2 онлуьу 7 тяклийи вар? 
- О щансы ядяддир ки, 30 иля 2-нин топланмасындан алыныр? 
- О щансы ядяддир ки, 50-дян 4 ващид бюйцкдцр? 
- Ян кичик икирягямли ядяд щансыдыр? 
- Ян бюйцк икирягямли ядяд щансыдыр? 
- Фикримдя бир ядяд тутмушам. Бу ядядин тякликляринин сайы иля онлугларынын сайы 

Мювзу цзря ялавя мяшьяля 

Ядяд оху цзяриндя мяшьяляляр. Лювщядя 
нисябятян ириюлчцдя ядяд оху чякилир. Цзяриндя 
10 бюлэц хятти гейд олунур. Бу ядяд оху 
цзяриндя 0-ла 50 арасындакы ядядляри 
йерляшдирмяли олдуглары шаэирдлярин нязяриня 
чатдырылыр. Ядяд оху цзяриндя гойулмуш 
бюлэцлярdяn istifadя edяrяk  ядядляр яввялъя 
шифащи олараг он-он сайылыр. Бу заман 
бюлэцлярин там йарысынын артыг галдыьы ашкар 
олунур. Бяс ядядляр hansы addыmla артан сыра 
иля йерляшдирилмялидир? Ъавабын дцзэцнлцйц беш-
беш сайылмагла йохланылыр.  Мцяллим синфя 
мцраъият едир. 

Суал: - 20 ядядини бу охун цзяриндя щара 
йазмалыйам?  

- 35 ядяди щансы бюлэц хяттиня уйьундур? 
Щямин хятт солдан нечянъидир? 

- 49 ядядинин йери щансы ядядя чох йахын 
олмалыдыр? 

- 25 ядяди щансы ики онлуьун арасында 
йерляшир? 
Шаэирдляр ядяд оху цзяриндя ядядлярин йерини 
тясяввцр етмякля фикирлярини ясасландырырлар. 
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Мязмун стандартлары: 

1.1.5.  100 dairяsindя dцzцnя vя tяrsinя iki-iki, цч-цч, dюrd-dюrd, beш-beш ritmik sayыr. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- 100-лцк kvadrat цзяриндя ядядлярин йерляшмя гайдасыны:  
    а) ядядлярин сятирляр цзря бир-бир;  
      б) сцтунлар цзря он-он олмагла дяйишдийини баша дцшцр; 
- 100-лцк kvadrat цзяриндя щяр щансы бир ядяди 4 гоншусу иля мцгайися едир; 
- 100-лцк kvadrat цзяриндя истянилян ядяддян башламагла  ики-ики, цч-цч, дюрд-дюрд вя с. бярабяр 

аддымларла 100 даирясиндя ирялийя вя эерийя сайыр.  
- 100-лцк kvadratdan мцхтялиф формалардa айрылмыш щиссяляря (гур-сюк - пазл кими) уйьун 

ядядляри мцяййян едир;  
Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, тягдимат 

Интеграсийа. Информатика (1.1, 2.1), Тясвири инъясянят (2.2), Технолоьийа (4.1). 

Яйани вясаитляр. Щазыр 100-лцк kvadratlar, йарымчыг долдурулмуш 100-лцк квадратлар, цзяриндя  
йалныз 1 ядядин верилдийи 100-лцк квадрат щиссяляри (гур-сюк). 

 

 
 
 

бярабярдир. Тяклийинин сайы 3-дян бир ващид бюйцк олан бу ядяд щансы ядяддир? 
 
Ашаьыдакы баъарыглар цзря бязян (3), чох вахт (2), асанлыгла вя щямишя (1) ифадяляриня уйьун 

сявиййяляр мцяййян олунур. 
1. Мцяййян интервалда ядядляри верилян аддымларла мигйас сечмякля ядяд оху цзяриндя 

йерляшдиря билир (беш-беш, он-он вя с.). 
2. Vерилмиш iki ядядя уйьун parчa чякя билир. Мясялян: 20-30, 47-57 вя с. 
3. Икирягямли ядядляри ядяд оху цзяриндя йерляшмя ардыъыллыьына эюря мцгайися едя билир. 
4. Икирягямли ядядин тяклик мяртябясинин гиймятиня эюря щансы онлуьа йахын олдуьуну баша 

дцшцр вя ядяд оху цзяриндя эюстяря билир. 
5. «Арасында» вя «гядяр» анлайышларыны ядядляр цзяриндя вя эцндялик щяйат ситуасийаларында 

фяргляндирир. 
 

 
 

Мотивасийа. Шаэирдляря яввялъядян щазырланмыш 100-лцк kvadratlar пайланыр. Нисбятян ириюлчцлц 
100-лцк kvadrat йазы лювщясиня бяркидилир. Шаэирдляря 100-лцк kvadratы нязярдян кечирмяк 
цчцн мцяййян вахт верилир.   
Сонра шаэирдляр нювбя иля сятир вя сцтунларда ядядлярин ардыъыллыьы щаггында фикирлярини 

сюйляйирляр. Щямчинин ша \эирдяляр сятир вя сцтунлары сыра сайлары иля тягдим едирляр. Даща сонра 
мяшьяляляр сятир вя сцтунларын нюмряляриндян истифадя едилмякля ифадя едилир.  

Мясялян, 100-лцк квадрат цзяриндя нечя сятир, нечя сцтун вар? 3-ъц сятирдяки ядядляр 
щаггында ня сюйляйя билярсиниз? (Бу сятирдяки ядядлярдян биринъиси 21-дир вя 30-а гядяр бир-бир 
артан сыра иля дцзцлмцшляр.) 5-ъи сцтундакы ядядляр щаггында фикирляринизи сюйляйин. Бу сцтундакы 
илк ядяд 5-дир вя ядядляр 95-я гядяр 10-10 олмагла артан сыра иля дцзцлмцшдцр.   

100-лцк квадрат цзяриндя 100 мяшьяля башлыьы иля рянэарянэ мяшьяляляр топлусу дцнйада 
эениш йайылмышдыр. Бу мяшьяляляр ирялийя вя эерийя ритмик сайма, шифащи щесаблама баъарыгларыны 
ящатя еидр ки, бунлардан бир чоху йери эялдикъя дярсликдя юз яксини тапмышдыр.  
Юйрянмя. 100-лцк квадрат цзяриндя ядядлярин сятирляр бойу, солдан саьа, бир-бир, сцтунлар бойу, 

йухарыдан ашаьыya он-он артma ганунауйьунлуьу иля дцзцлдцйц бир даща тякрар едилир. 
Цч-цч, дюрд-дюрд, беш-беш вя с. аддымларла сайма мяшьяляляри йериня йетирилир.  

Шаэирдляр парталары цзяриндяки 100-лцк kvadrat цзяриндя гейд едирляр. Шаэирд истядийи щяр щансы 
бир ардыcыллыьы да сярбяст олараг 100-лцк kvadrat цзяриндя йарадыр вя тягдим едир:  - Мян ядядляри 
алты-алты артан сыра иля дцзмцшям. Бу ядядляр ъцт (тяк) ядядляр ардыъыллыьыдыр. Бурада ян бюйцк 
ядяд .....-дир, ян кичик ядяд .... -дир вя с. 

Шаэирдлярдян щяр бири 1-9 ядядляри арасындан бир ядяд сечир вя он-он артырыр. Мясялян, А.-нын 
сечдийи ядяд 7, Б.-нин сечдийи ядяд 4 iся, уйьун ханалары рянэлямякля А. 100-лцк kvadrat 

Дярс 14, 15.       100 даирясиндя ядядляр. 100-лцк квадрат. 2 саат 

  1-ъи саат. Дярслик сящ. 20, 21.     (я.в///. иш дяфтяри сящ. 16, 17) 
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цзяриндя 7,17,27,37,... ardыcыllыьыnы, Б. ися 4,14,24,34,,... ardыcыllыьыnы йарадыр. Д.1 тапшырыьы йериня 
йетирилир. Мцшащидя йолу иля форматив гиймятляндирмя апарылыр. Бу тапшырыг Д.2 тапшырыьынын йериня 
йетирилмясиня дя кюмяк едяъякдир. Шаэирд щяр бир ядядин 4 гоншусундан икисинин „ саь вя сол 
гоншуларынын бу ядяддян 1 ващид, диэяр икисинин - цст вя алт гоншуларынын ися 10 ващид 
фяргляндийини баша дцшцр.   

Д.2 пазл типли тапшырыгдыр. Йцзлцк квадратын щиссяси цзяриндя бир ядяд эюстярилмишдир. Бу ядяд 
эюря диэяр халардакы ядядляр мцяййян едлир. Тапшырыг цмумсиниф фяалиййяти олараг мцзакирялярля 
йериня йетирилир. Мясялян, 1-ъи тапшырыьа уйьун олараг илк суал: 34-цн сол гоншусу щансы ядяддир? 
35.  

35-ин 100-лцк квадрат цзяриндя алт гоншусу щансы ядяддир? 45 вя с. Бу ядядлярля 34 
мцгайися едилир.  

Сонда ялавя олараг верилмиш 100-лцк квадрат цзяриндя мяшьяляляри синфин вя йа айры-айры 
шаэирдлярин, групларын сявиййясиня вя нязярдя тутулан фяалиййят нювцня (проблем щялли, 
мцщакимяйцрцтмя вя исбатетмя, ялагяляндирмя, цнсиййятгурма, тягдиметмя) уйьун  сечиб йериня 
йетирмяк олар. Ид.1 тапшырыьында верилмиш шяртя уйьун ядядляр ардыъыллыглары йазылыр. Щяр бир 
ардыъыллыьа уйьун ханалар мцхтялиф рянэли карандашларла рянэлянир. Ид.2 тапшырыьында шаэирдляр 
яввялъя ушагларын сайма нювбялярини мцяййянляшдирмялидир. Ушагларын сайы 4 няфярдир. Афаг 
биринъидир. Нярэиз сонунъудур, йяни 4-ъцдцр. 2-ъи вя 3-ъцнцн йерини мцяййянляшдирмяк галыр. 
Мясялядя Елэцн вя Мурадын нювбяси щаггында щансы мялумат вар? Мурад Елэцндян яввялдир. Ики 
цчдян яввял олдуьундан, демяли Мурад 2-ъи, Елэцн ися 3-ъцдцр.   Афаг „ 4,8,12,16,20, Мурад - 
24,28,32,36,40, Елэцн - 44,48,52,56,60, Нярэиз - 64,68,72,76,80. 

Ид.3 тапшырыьында  шаэирд беш-беш артан сыра иля дцзцлян ядядлярин сонунъу рягяминин йалныз 5 
вя 0 олдуьуну, демяли 21 ядядинин садаланан ядядляр арасында олмайаъаьыны вя йа низама дахил 
олмайаъаьыны дярк едир.  

Ид.4 тапшырыьында шаэирд 18-дян ики-ики эерийя ики аддым саймагла ъавабы даща тез тапаъаьыны 
сюйляйир: 16,14. Шаэирд 2-дян башлайараг ирялийя саймагла да ъавабы тапа билдийини сюйляйя биляр, 
лакин бу щеч дя ян ялверишли цсул дейил. Даща кичик аддымларла эениш диапазонда ядядляр цзяриндя 
шаэирдляр бу мцзакиряни апара билярляр. 

Ид.5 чалышмасы шаэирдлярдя цч-цч иряли вя эери сайма баъарыьыны инкишаф етдирир. Шаэирд 
18,21,24,27 вя 33,36,39,42 ядядлярини саймалыдыр.   

2-ъи саат. Тятбиг. Д.1 чалышмасында шаэирдляр 100-lцk kvadratын шякилляря уйьун вя бош 
ханаларындакы  ядядляри мцяййян едирляр. Бу чалышманын 1), 2), 3) бяндлярини щялл едян заман 
мцхтялиф суаллар верилир: 

- 8-ъи сцтундакы ядядлярин тякликляр мяртябясi нечядир? Йухарыдан ашаьы 4-ъц ядяд нечядир? 
Бу сцтунун сонунъу ядяди нечядир? 5-ъи ядядин саь гоншусу щансы ядяддир? вя с. 

Интеграсийа. Технолоэийа. Д. 2 чалышмасында шаэирдляр 100-лцк kvadratdan айрылмыш щиссяляр 
цзяриндя ханалардан бириндя верилмиш ядядя эюря диэяр ханалардакы ядядляри мцяййян едя 
билирляр. Шаэирдляр юзляри дя айры-айры щиссяляри мцхтялиф «гур-сюк» (пазл) формалары шяклиндя 
чякирляр. Щиссяляр цзяриндя мяшьяля «гур-сюк» ойуну кими апарылмагла шаэирдлярин фяза 
тясяввцрлярини вя конструксийа габилиййятлярини инкишаф етдирир.  

Интеграсийа. Рясм. Тапшырыг: 100-лцк kvadrat цзяриндя зянъирвари ardыcыllыq йарадан 
ханалары рянэля. Бу щансы ядядляр олаъаг? Пиллякян формалы ardыcыllыq йарат. 
Ид.1 тапшырыьынын ъ) бяндиндя «Мяним эюзял мяктябим» ифадяси йазылыб. Ид.2 вя Ид.3 тапшырыьы 

100-лцк kvadratын щиссяляри цзяриндя мяшьяляlяr цчцн nяzяrdя tutulur.  
Дебат-мцзакиря. Суал: Ритмик сайма мяшьялялярини ядяд оху цзяриндя йериня йетирмяк 

даща ращатдыр, йохса 100-лцк квадрат цзяриндя? Шаэирдляр 100-лцк квадратын истянилян ядяддян 
башламагла верилян аддымларла сайма мяшьялялярини йериня йетирмяк цчцн чох ращат бир васитя 
олдуьу щагда фикирлярини билдирир, ону ядяд оху иля мцгайися едирляр. Щансыны чякмяйин даща садя 
вя ращат олдуьуну арашдырырлар. Суал: Ики ядядин мцгайисяси ядяд оху цзяриндя айдын эюрцнцр, 
йохса 100-лцк квадрат цзяриндя? Сонракы дярслярдя мцзакиряни «Икирягямли ядядляри цзяриндя 
топлама вя чыхма ямяллярини ядяд оху цзяриндя моделляшдирмяк асандыр, йохса 100-лцк 
квадрат цзяриндя?»  суаллары иля давам етдирмяк олар. 
Гиймятляндирмя. Шаэирдин тапшырыглары йериня йетирмясиня, мяшьялялярдя иштиракына эюря дярс бойу 

мцшащидя йолу иля гиймятляндирмя апарылыр. Гиймятляндирмя цчцн ашаьыдакы мяшьялялярдян 
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истифадя етмяк олар. 
100-лцк kvadrat цзяриндя мяшьяляляр: 
1. Бцтцн ъцт ядядляри rяngli karandaшla рянэля вя ъцт ядядляри 100-лцк kvadrat цзяриндя 

мцяййян етмяйин гайдасыны тапын. 
2. 3-dян baшlayaraq цч-цч artan sыranы рянэляйин (6, 9, 12 вя с.). 
3. Сону 0-ла гуртаран бцтцн ядядляри сечин вя щяр бириниn икигатыны тапын. 
4. Рягямляринин ъями 9 олан бцтцн ханалары рянэляйин. Мясялян, 18, 27. 
   Рягямляринин ъями 11 олан бцтцн ядядляри рянэляйин.  
5. 1 vя 9 яdяdlяri арасindan бир яdяd сечин, ону 100-лцк kvadratыn сонуна чатана гядяр 

щяр дяфя 10 ващид артыр. 
6. 100-лцк kvadrat цзяриндя нечя тяк ядяд вар? 
7. Рягямляри ейни олан ядядляри рянэляйин (11, 22....). (Hяm soldan saьa, hяm dя saьdan 

sola oxunduqda eyni olan яdяdlяrя пoлиндром ядядляр дейилир: 22, 202, 404). 
 
 

 
 

Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар яsasыnda бу алт стандартлар цзря гиймятляндирмя апарыла биляр. 
Дярсликдя верилмиш тапшырыглар йериня йетириляркян яввялъя кечилянлярин тякрары бцтцн синфин 
фяалиййяти кими (сорьу йолу иля), шифащи йериня йетириля биляр. Галан 20 дягигядя Иш дяфтяриндя 
верилмиш чалышмалар гиймятляндирмя тапшырыглары кими йериня йетириля биляр. 

Шаэирдлярля яввялъядян гиймятляндирмянин щансы мювзулары ящатя етдийи, бу мювзулар цзря 
онларын няйи билмяли олдуглары барядя сющбят апарылмалыдыр. Шаэирд гиймятляндирмянин онун билик 
вя баъарыьынын формалашмасына хидмят етдийини дярк етмялидир. О, гиймятляндирмянин щятта ашаьы 
нятиъясиндян беля щяйяъанланмамалы vя чякинмямяли, щяр щансы билик вя баъарыьы газанмаг цчцн 
гиймятляндирмянин йалныз стимул ролу ойнадыьыны анламалыдыр.  

Яввялъядян икирягямли ядядляри мцхтялиф ъцр моделляшдирмяk вя йазмаq, икирягямли ядядляри 
мцгайися etmяk, мцяййян аддымларла ритмик саймаq, тяк вя ъцт ядядляри танымаq баъарыqlarынын, 
eyni zamanda уйьун мяшьяляляри ядяд оху вя 100-лцк kvadrat цзяриндя йериня йетирмяk 
вярдишляринин гиймятляндириляcяyi яввялъядян шаэирдлярин нязяриня чатдырылыр.  

1-ъи саат. Д.1. тапшырыьы шаэирдин тяхминетмя баъарыьыны формалашдырыр. Ядяд оху цзяриндя 
верилян ядядин щансы онлуьа даща йахын олдуьуну шаэирд яйани олараг эюрцр.  Д.2 тапшырыьы  да 
Д.1. тапшырыьына охшардыр. Шаэирд бу щалда верилян ядядин ядяд оху цзяриндя йерини вя щансы 
онлуьа даща йахын олдуьуну тяйин едир. D.3 тапшырыьында верилмиш ядядляри шаэирд яйани васитялярин 
кюмяйиля „ онлуг блокларын, он-он баьланмыш вя тяк-тяк гойулмуш сай чюпляринин, кичик полиетилен 
торбалардакы лобйа дяняляринин, чай дашларынын вя с. васитясиля моделляшдирир. Моделя уйьун 
еквивалент формалары ардыъыл олараг дейир вя йазыр. Д.4 тапшырыьынын йериня йетирилмяси уйьун шяклин 
чякилмяси, шяртин моделляшдирилмяси иля йериня йетирилмялидир. Шаэирдляр 10 литрлик вя 1 литрлик габлары 
эюстярян шякилляр чякирляр. Бурада онлуглар вя тякликляр мяртябясинин дяйишмяси тящлил олунур.  
Belя ki, on-on saymaqla  iри габлардакы суйун мигдарыныn 40 литр, elяcя dя bir-bir saymaqla кичик 
габлардакы суйун мигдарыnыn 8 lитр олдуьу мцяййян едилир. 40 + 8 = 48  вя йа 4 онлуг 8 тяклик, 
yяni 48 литр су. 

Д.6 ойун-мяшьяляляр юйрянмя цчцн позитив атмосферин йарадылмасына кюмяк едир, шаэирдляри 
юйрянмяйя мотивасийа едир. Ойун-мяшьяля щям ядядин структуруну юйрянмя бахымындан, щям 
дя шифащи щесаблама баъарыгларыны  инкишаф етдирмяк цчцн ящямиййятли тапшырыглардыр.  

2-ъи саат. Д.4 тапшырыьы мянтиги тапшырыгдыр. 20-нин саь гоншусу 21, 24-цн сол гоншусу ися 23 
олдуьундан, бу ядядляр арасындакы ядяд 22-дир. Демяли, габда 22 алма вар.  

Д.5. чалышмасында он-он саймагла шаэирд залын тамашачы тутумуну, 7-ъи, 8-ъи вя 9-ъу 
ъярэялярин бош олдуьуну мцяййян едир. 

Ид.1. тапшырыьында шаэирд ядяди моделя уйьун нцмунядя верилдийи кими, мцхтялиф ъцр ифадя 
едир vя verilmiш яdяdlяrdя мяртябясиня эюря рягямин гиймятини мцяййян едир.  

Ид.3 тапшырыьы сыра сайларыны, тяк vя ъцт ядядляри танымаq цчцн nяzяrdя tutulur. Шаэирд 
мясялянин шяртиндян 23 вя 43 ядядляринин дя сырайа дахил олдуьуну анламалыдыр. Ид.4 тапшырыьы 
шаэирдлярдя тяхминетмя вя ядядлярин интервалларыны дцзэцн мцяййян етмяк баъарыгларыны 
формалашдырыр. Ид.5 тапшырыьында шаэирд компонентлярин дцзцлцшцндяки ганунауйьунлуьу тящлил 

Дярс 16, 17.                  Цмумиляшдириъи тапшырыглар. 2 саат 
                Дярслик сящ. 22, 23   (я.в///. иш дяфтяри сящ. 18) 
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Мязмун стандартлары:     Ядядляр вя ямялляр 
1.3.1. 100 dairяsindя яdяdlяri шifahi toplayыr vя чыxыr.  
1.3.2. 100 dairяsindя яdяdlяri yazыlы toplayыr vя чыxыr. 
2. Cяbr vя funksiyalar. Riyazi ifadяlяr 
2.1.3. Sюzlяrlя verilmiш mцvafiq fikri riyazi ifadя edir vя riyazi ifadяlяri sюzlяrlя oxuyur.   

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
1. 100 даирясиндя ядядляри онлуг вя тяклик mяrtяbяlяrinя айырыр. 
2. Топлама ямялини йериня йетирмя баъарыгларыны: 

- онлуг блокларла моделляшдирмякля; 
- \ядяд оху цзяриндя схематик эюстярмякля; 
- 100-лцк квадратлар цзяриндя схематик эюстярмякля; 
- топлананлардан бириня вя ъямя эюря диэяр топлананы щесабламагла; 
- топламайа аид мцхтялиф тип мясяляляр щялл етмякля; 

Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, тягдимат, арашдырма. 

Интеграсийа. Ана дили (1.2, 2.1), Информатика (1.2).  

 
 
 

етмякля тапшырыьы йериня йетирир.  
Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар гиймятляндирмя тапшырыгларыдыр. Бу тапшырыглары шаэирд 

мцяййян вахт чярчивясиндя фярди олараг йериня йетирир. 4 баллыг системля гиймятляндирмя апарылыр 
вя\ баллар цзря сявиййяляр ашаьыдакы кими мцяййян олунур.  

1 „ 1,4       1-ъи сявиййя   
1.5 „  2.4    2-ъи сявиййя 
2.5  „ 3.4    3-ъц сявиййя 

     3.5  „ 4      4-ъц сявиййя  
Щяр мейар цзря щеч вахт-1, бязян-2, адятян-3, щямишя - 4 щалларына уйьун баллар верилир. 

Бцтцн мейарлар цзря баллар топланыр вя мейарларын сайына бюлцнцр: 
Ашаьыда нцмуня олараг шярти адла (Мяммядли Пярвин) гиймятляндирмя ъядвяли 

долдурулмушдур. 
Форматив гиймятляндирмя цчцн гейдляр ъядвяли  

Ады_____________________  Сойады______________________________  

№ Мейарлар Гейдляр Тарих 

1. 100 даирясиндя ядядляри рягямля вя сюзля йазыр вя охуйур   
2. 100-я гядяр iki-iki, beш-beш, on-on сайыр.   
3. Икирягямли ядядлярдя щяр бир рягямин мяртябяйя эюря гиймятини 

мцяййян едир. 
  

4. Икирягямли ядяди онлуг вя тякликляринин сайына эюря йазылы вя шифащи 
олараг еквивалент формаларда ифадя едир. 

  

5. 100 даирясиндя ядядляри охума, йазма, ритмик сайма вя мцгайися 
баъарыгларыны 100-лцк квадрат цзяриндя нцмайиш етдирир.  

  

6. 100 даирясиндя ядядляри охума, йазма, ритмик сайма вя мцгайися 
баъарыгларыны ядяд оху цзяриндя нцмайиш етдирир. 

  

7. 100 даирясиндя верилмиш ядяди йахын онлуьа тамамлайыр.   
8. Тяк вя cцт ядядляри дцзэцн мцяййян едир.   
9. Сыра сайларыны таныйыр.    

 
 
 
 
 

     Мотивасийа. Ики габдан бириня 10-дан чох, диэяриня 10-дан аз сайма васитяси гойулур вя йа 
щяр щансы икирягямли ядядин моделиня уйьун сайма васитяси эютцрцлцр. Мясялян, 24 ядядиня 
уйьун олараг 2 онлуг чюп блоку (куб блоку) вя 4 тяк чюп (куб) эютцрцлцр. Тяк чюплярин цзяриня 
даща 3 чюп ялавя олунур vя ъями 7 дяня тяк чюп олдуьу мцяййянляшдирилир. Чюплярин цmumi сайы 

Дярс 18.                100 даирясиндя топлама  
Икирягямли ядядля биррягямли ядядин топланмасы 

Тякликляр ъяминин 10-дан кичик олдуьу щал. (10-луг йаранмайан щал) 

Дярслик сящ. 24   (я.в///. иш дяфтяри сящ. 19) 
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27 олур. Чюпlяrin сайы неъя дяйишди? Чюплярин сайыны эюстярян яввялки ядядля сонракы ядяди неъя 
мцгайися едярдиниз? 

Юйрянмя. Иkirяqяmli яdяdlя бирrяqяmli яdяd топландыгда tяkliklяr mяrtяbяsindяki яdяdlяrin cя-
mi 10-у aшmырса, onlarыn toplanmasыndan yeni onluq алынмыр. Ona gюrя dя bu яdяdlяri top-
ladыqda ъямдя onluqлар mяrtяbясиндяки ядяд икирягямли топлананын 10-луг мяртябясиндяки 
ядядля ейни олур.  
Шаэирдляр бу щала уйьун мцхтялиф мисаллар дейирляр. 27+2, 34+3 вя с. Нцмуняляря уйьун ри-

йази ифадяляр йазылыр. Мисаллары hяm йан-йана, щям дя алт-алта йазмагла щялл едирляр. Алт-алта 
йазма гайдасы юйрядилир. Тякликляр топланыб тякликляр мяртябясиня йазылыр. Онлуглар мяртябясиндя 
дуран рягям ися дяйишмядян юз мяртябясиня йазылыр.  

Д.1 тапшырыьыны йериня йетиряркян шаэирд мисаллардакы ганунауйьунлуьу арашдырыр. О, 1-ъи сцтун-
дакы мисалларда тякликлярин сайынын 9, 2-ъидя 8, 3-ъц сцтунда ися 9 олдуьуну ашкар едир. Шаэирдляр 
бу мисаллар ардыъыллыьына бир нечя мисал да шифащи олараг ялавя едирляр. Бу мисаллары мцшащидя 
олунан шаэирдлярдян сорушмаг олар. 

Д.2 тапшырыьы шаэирдин сюзля верилмиш ифадяйя уйьун рийази ифадяни йазма баъарыьыны 
формалашдырыр. Бу баъарыьы формалашдыран ойунлар кечирмяк олар.  

Интеграсийа. Информатика. Тайыны тап. Бир топлама ямяли цчцн щям сюзля, щям дя рийази 
ифадя шяклиндя ики mцxtяlif  карт щазырланыр. Sюzlя verilmiш ифадяляр цзц ачыг, рийази ифадяляр 
цзццстя мцяллим масасынын цзяриня дцзцлцр. Шаэирд ачдыьы картдакы рийази ифадяyя baxыr vя 
онун sюzlя verilmiш еквивалентини ахтарыр. «Гырх цч цстяэял дюрд» ифадяси иля «43+4» рийази 
ифадясиnin mahiyyяti eynidir. Бу ойуну групларла да кечирмяк олар. Групун щяр бир цзвц 
уйьун карт ъцтцнц дцзэцн сечмялидир. Бцтцн картлары дцзэцн tutушdurmuш команда галиб 
щесаб олунур. 
Бу ойуну бир гядяр дяйишdirmяk dя олар. Ейни рийази ифадянин ядяд оху цзяриндяки модели 

(кубларла модели) вя там рийази ифадяси верилир. Шаэирдляр модел вя ифадяни тutuшdururlar. 
D. 3 tapşırığı шякил чякмякля йериня йетирилир. Ряфлярдяки китабларын сайы dəftərdə дцзбуъаглы вя йа 

dairələrlə  мodelləşdirilir.  

III rəf   

II rəf    

I rəf     
Мясялянин щялли рийази ифадяляр йазылмадан йалныз сюзля шякля эюря дя йазыла биляр. 
«Мəsələnin həllinə aşağı rəfdə йерляшян kitabların sayından başlaдым. Aşağı rəfdə 11 kitab var. 2-
ъи ряфдя 4 китаб чохдур, демяли бу ряфдя 15 китаб вар, 3-ъц ряфдя ися 2-ъи ряфдякиндян 4 китаб 
чохдур, бу ряфдя ися 19 китаб вар. Ъаваб: ряфлярдя ардыъыл олараг 11, 15, 19 китаб вар.» 
Мясялянин щялли рийази йазылшларла тягдим едиля биляр:  
2-ci rəf: 11 + 4 = 15 

3-cц rəf: 15 + 4 = 19 
Бу тип мясялялярин щяллиндя цстцнлцйц шифащи тягдимата вя йазылы изащлы щялля верилмяси тювсийя 
едилир.  
D. 4 tapşırığı yerinə yetirilən zaman tərəzinin tarazlıq vəziyyətinə uyğun olaraq kubların sayını 

tərəzinin sol və sağ gюzцndə bərabərləşdirirlər. 

II tərəzi: 30 < 35; 30 + 5 = 35 

Tərəzinin sol gюzцnə 5 kub qoymaqla tərəzini tarazlaşdırmalı. 

III tərəzi: 17 > 4; 17 = 4 + 13 

Tərəzinin sол gюzцnə 13 kub qoymaq lazımdır. Бу тип тапшырыглар бярабярлик анлайышыны баша 
дцшмяйя имкан верир. Шаэирд ейни ядяди мцхтялиф ъцр ифадя етмяйин мцмкцн олдуьуну баша 
дцшцр. 4+13 топлама ямяли 17-ни ифадя етмя формаларындан бирирдир. Биз 17-ни диэяр ямяллярин 
кюмяйиля дя мцхтялиф формаларда ифадя едя билярик.  19-2, 14 +1+2, ... кими мцхтялиф формаларда 
ифадяляр 17-ни эюстярир. Бцтцн бу ифадяляр бярабярдир.  

Тятбиг. Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглары шаэирд мцстягил олараг йериня йетирир. 
Вахташыры олараг шаэирдляр сятирлярля верилмиш топлама вя чыхма ямялиня аид  мисаллары 

сцтунларла йериня йетирирляр. Шаэирдляр сцтунларла верилмиш мисаллары даща асанлыгла щялл едирляр. 
Лакин мисалын сятирля верилмяси шаэирди башга щесаблама цсуллары фикирляшмяйя вадар едир. Бу ися 
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онун даща чох дцшцнмяси вя арашдырма апармасы демякдир. Она эюря дя ибтидаи синифлярдя 
komponentlяri алт-алта yazыlmыш toplama vя чыxma яmяllяrinin yerinя yetirilmяsi иlя yанашы 
мцтямади олараг сятирлярля верилмиш мисалларын да щялл едилмяси ваъибдир. 

Ид.2 тапшырыьындакы мисалlarда верилянлярдян истифадя етмякля шagird онлуг вя тяклик 
мяртябяlяrиндя йазылаъаг рягямляри мцяййянляшдирмялидир.  

Ид.3 тапшырыьындакы модели шаэирд тящлил етмяли вя 2-ъи топлананы тапмалыдыр. Бу топлананын 
биррягямли ядяд олдуьуну вя верилян ядядин тякликляри иля топландыгда йени онлуг алынмадыьыны 
моделя эюря тягдим етмяйи баъармалыдыр. Щямчинин шаэирд биринъи ядядин икинъи ядяддян кичик 
олдуьуну, охун сонунда йазылан ядядин охун башланьыъында йазылан ядядля мцяййян бир ядядин 
топланмасындан алындыьыны изащ едя билмялидир. Охдан саьда дайанан ядядля охдан солда дайанан 
ядяд мцгайися олунур. Щямин ядядлярин онлуглары ейнидир, тякликляр isя mцxtяlifdir. Мцяллим: А., 
сол тяряфдяки ядядin tяkliklяri нечя ващид артмышдыр? А.: 5 ващид. Демяли, чящрайы ханайа 5 
йазмалыйыг:  43 + 5 = 48. 

Ид.4 тапшырыьында ядяд оху цзяриндя топлама ямяли моделляшдирилиб. Бу мяшьяляни ашаьыдакы 
кими суал-ъаваб цзяриндя гурмаг олар. Суал: 1-ъи ядяд охуна уйьун топлама ямялинин 
компонентлярини неъя мцяййянляшдирярсян? Топлама ямялинин компонентлярини сай вя ядяд оху 
цзяриндя щяр бириня уйьун эялян ядяди мцяййян ет. Рийази ифадяни йаз.  

Интеграсийа. Ана дили. Шаэирдляр цчцн фикрини рийази терминлярля ифадя етмяк бир гядяр чятин 
олса да, бунлара алышмаг чох ваъибдир вя бу рийази тяфяккцрцн тямял шяртидир.  
Ид. 5 тапшырыьында шаэирд мясяляни яйани олараг онлуг блокун кюмяйиля моделляшдирир. 

Дяфтяриндя ися дамалары рянэлямякля моделин тясвирини верир (10-дама 1 онлуьу, 1 дама 1 тяклийи 
эюстярмяк шярти иля).   

Бцтцн кубларын сайы: 60 + 7 = 67 куб.  
Гиймятляндирмя. Дярс бойу мцшащидя гиймятляндирмяси апарылыр. Шаэирдин сялигяли йазысы, 
щесаблама ъялдлийи, mцstяqil фикир йцрцтмяк габилиййяти вя с. диггят мяркязиндя сахланылыр. Бу 
мювзу нисбятян асан мювзу олдуьундан, даща чох зяиф шаэирдляря вахт айырмаг олар.  

Шифащи гиймятляндирмя суаллары: 
- 47-ни онлуг вя тяклик мяртябяляриня айыр. 
- 3 онлуг, 4 тяклик щансы ядядин тяркибидир? 
- 41-дян 5 ващид бюйцк щансы ядяддир? 
- 47-нин тякликlяr мяртябяси 49-ун тякликlяr мяртябясиндян нечя ващид аздыр? 
- 53 вя 67 ядядлярини онлуг тяркибиня эюря мцгайися ет. 
- Онлугларынын сайы 45-дян 2 ващид бюйцк олан ядяд щансыдыр? 
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Мязмун стандартлары:     Бах:  Дярс 14 
Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 

- 100 даирясиндя ядядляри онлуг вя тяклик mяrtяbяlяrinя айыра билир. 
- Юйрянилян щала уйьун чыхма ямялини йериня йетирмя баъарыгларыны нцмайиш етдирир: 

- онлуг блокларла моделляшдирмякля; 
- ядяд оху цзяриндя схематик эюстярмякля; 
- 100-лцк квадратлар цзяриндя схематик эюстярмякля; 
- верилян 2 компонентя эюря 3-ъц компоненти тапмагла; 
- чыхма ямялинин рийази ифадясини sяtиr вя sцtunla дцзэцн йазмагла. 

- Чыхма ямялиня аид мцхтялиф мясяляляри щялл едир:  
- мцяййян сайда яшйанын груплара бюлцнмясиня эюря;  
- бир яшйа  групундакы яшйа сайынын азалмасына эюря; 
- ики яшйа групундакы яшйа сайынын мцгайисясиня эюря. 

Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, тягдимат. 

Интеграсийа. Ана дили (1.2, 2.1), Тясвири инъясянят (2.2) 

 

 
 
 
 
 

 
Мотивасийа.  37 - 4 ифадяси онлуг блок вя йа диэяр сай васитяляри иля моделляшдирилир  (Чыхма 

яmяlini щесаб чюткяси цзяриндя яйани шяkildя izah etмяk олар). Йериня йетирилмиш ямял мцзакиря 
олунур: 3 онлуг блок вя 7 дяня тяк куб айрылыр. Тяк кублардан 4 куб эютцрцлцр. Суал: Бу щалда 
онлуг блоклары ачмаьа ещтийаъ вармы? Онларын сайы дяйиширми? Ъаваблар динлянилир.  
Юйрянмя. Шаэирдляр тяк кубларын сайынын, yяni 7-нин 4-дян бюйцк олдуьуну вя буна эюря дя 

онлуг блоку ачмаьа ещтийаъ олмадыьыны гейд едирляр. Nяticяdя 3 онлуг вя 3 тяк куб галаъаг. 
Бу, 33 демякдир: 37 - 4 = 33. Юйрянмя тапшырыьы да ейни ъцр тящлил едилмякля sцtunla йазылыш 
гайдасы изащ олунур. 
Д.1 тапшырыьы тящлил олунур вя шаэирдляр мисалларда тякликлярин дяйишдийини, онлугларын сайынын      

     ися дяйишмядийини мцяййян едирляр.  
Д.2 тапшырыьында шagirdlяr яввялъя ъядвяли охумаг баъарыгларыны нцмайиш етдирирляр. Onlar 

cядвялин 4 сятир вя 4 сцтундан ибарят олдуьуну мцяййянляшдирирляр. Bu cяdvяllяrin hяr birinин 1-
ъи сцтунунда азалан, 1-ъи сятриндя ися чыхылан верилмишдир.  Фярг сцтун вя сятирлярин кясишдийи хана-
да йазылмалыдыр. Д.3, Д.4 tapшыrыqlarыnda чыхмайа аид мясяляl\яr verilir. Бу мясяляляри щялл 
етмякля шаэирд чыхманын цзяриндяn эютцрмя, мцгайисяетмя, даща кичик мигдарлара айырма кими 
вязиййятляря уйьун эялдийини дярк едир. Мясяля щялли заманы ашаьыдакы мягамлара хцсуси диггят 
йетирилмялидир: верилмиш шяртлярля мясяляни айдын тясяввцр етмяк вя ъавабыны шифащи сюйлямяк; 
ъавабы ясасландырмаг; шярти яйани вясаитлярин кюмяйиля моделляшдирмяк, шяртя уйьун шякил 
чякмяк, шярти суал-ъаваб формасында тящлил етмяк, уйьун рийази ямяли сечмяк, мцяййян вя с.  

Д.4-дя мясялянин шяртиня уйьун там-щисся ъядвяли верилмишдир. Там-щисся ъядвяли шаэирдя 
мялуматы ъядвял шяклиндя тягдиметмя баъарыглары иля йанашы, топлама вя чыхма ямялляри 
арасындакы гаршылыглы ялагяни баша дцшмяйя имкан йарадыр, щямчинин мялум вя мяъщул 
кямиййятляри дцзэцн мцяййян етмя, мялум вя мяъщулун йерини дяйишдирмякля йени мясяля 
гурма (тярс мясяля) баъарыгларыны формалашдырма бахымындан да бюйцк ящямиййят дашыйыр.  

Мясялянин шяртинин гыса формада йазылышы кими вярдиш етдйимиз форманы вахташыры диэяр форма-
ларла явяз етмяк файдалыдыр. Шяртя аид шаэирдин шякил чякмяси онун мясяляни баша дцшдцйцнц даща 
айдын нцмайиш етдирир. Шаэирд бязян гыса формада йазылышы механики олараг йериня йетирир. Варды, 
алды, ялавя етди, эютцрдц, олду кими аналожи сюзлярля механики олараг  мясялянин шяртини йазыр. 
Шаэирд мясяляни щялл едяркян мясяляни анлама, щяллин планыны гурма, щялл етмя, щялли йохлама, 
ъавабы йазма кими мярщяляляри йериня йетирир. Бу щямчинин ашаьыдакы баъарыглары ящатя едир:  

Дярс 19.                  100 даирясиндя чыхма  

Икирягямли ядяддян биррягямли ядядин чыхылмасы. 
Азаланын тякликляр мяртябясинин чыхыланын тякликляр мяртябясиндян  

бюйцк вя йа она бярабяр олдуьу щал. (10-луг айрылмайан щал) 

Дярслик сящ. 25   (я.в///. иш дяфтяри сящ. 20) 
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 - шяртя уйьун суаллар гойуб ъавабландырмагла ситуасийаныы тящлилетмя, мцщакимяйцрцтмя, 
цнсиййятгурма баъарыьыны нцмайиш етдирир; 

- шякил чякмякля мясялянин шяртини баша дцшдцйцнц нцмайиш етдирир, график тясвир 
габилиййятини инкишаф етдирир; 

- мясялянин ъавабыны шифащи сюйляйир, ъавабын доьрулуьуну ясасландырыр. 
Тятбиг. Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар йериня йетирилир.  

Ид.2. тапшырыьы сюзлярля верилмиш мцвафиг фикри шаэирдин рийази ифадя етмяк габилиййятини цзя чыхарыр. 
Mисаллары шифащи щесабламаг, сцтунларла сялигяли йазмаг, ъядвял цзяриндя сятир вя сцтунлары 
дцзэцн мцяййян етмяк, динлямяк, анламаг вя с. баъарыглар дярс бойу мцшащидя олунур. Бу 
баъарыглар бцтцн дярслярдя диггят йетирилмяли мягамлардыр вя эяляъяк дярслярдя уйьун 
методики йанашманы сечмяйя имкан верир. 

Интеграсийа. Информатика. Ид.4 тапшырыьында шаэирд мясялянин шяртиня уйьун олараг онлуглары 
вя тякликляри мунъугларла, рянэли сцтунларла тясвир едя биляр. Нярминя 10+10+10 дяня  йашыл, 
10 дяня гырмызы, 4 дяня ися мцхтялиф рянэли мунъуг ишлятди. Онун 47„ 44=3 мунъуьу артыг 
галды.  

 Ид.5 тапшырыьында модел тящлил олунур. Охларын истигамяти цзря верилян ядядин щансы ики онлуьун 
арасында йерляшдийи мцяййянляшдирилмялидир. Бу заман шаэирд 35-dяn 5 чыxmaqla 30, 35-ин 
цзяриня 5 эялмякля 40 алындыьыны мцяййян едир. Шаэирд бунунла 35 ядядинин щяр ики онлуьа 
ейни дяряъядя йахын олдуьуну сюйляйир. Буну шаэирдин ядяд оху цзяриндя эюстярмяси даща 
йахшы олар. 3-ъц мисалда шаэирд 74-дян 4 чыхмагла 70 алындыьыны, 74-цn цзяриня 6 эялмякля 80 
алындыьыны мцяййян едир. Демяли, 74 ядяди 70-я даща йахындыр. Bununla da шagird ядядин 
щансы 2 онлуг арасында йерляшдийини мцяййян едир. Шаэирдляр бу мяшьялянин нятиъяси олараг 
ашаьыдакы цмумиляшдирилмиш фикри баша дцшмялидирляр: Икирягямли ядяддян тякликлярини чыхдыгда 
ядядин юз онлуьу, бу ядядин тякликлярини 10-а тамамладыгда ися сонракы онлуг алыныр. 
Мясялян, 43 – 3= 40, 43 + 7 = 50. 
Шифащи гиймятляндирмя суаллары: 

*  9 – 2 вя 89 – 2 ифадяляри ня иля охшардыр, ня иля фярглидир? 
*  47 ядяди 43-дян нечя ващид чохдур? 
*  52 ядяди 59-дан нечя ващид аздыр? 
*  Арифин атасынын 37 йашы вар, анасы 3 йаш атасындан кичикдир. Арифин анасынын нечя 

йашы вар? 
* 34 литр майе 3 дяня онлитрлик габа йерляшярми? Нечя литр артыг майе галаъаг? 

1-ъи саат. Бу саатда гиймятляри бярабяр олан ифадялярин бярабярлийи цзяриндя гурулмуш 
тапшырыглар йерини йетирилир. Бу мювзу цзяриндя групларла мяшьяляляр апармаг олар. Бцтцн груплара 
ейни ядяд вериля биляр вя йа груплар ядяд картлары арасындан бир ядяд сечя билярляр. Груп цзвляри 
3-5 дягигя ярзиндя даща чох мисал йазмаьа чалышырлар. Тякрарланан мисаллар бир мисал кими сайылыр. 
Групларла иш заманы груп цзвляринин иштиракы мцшащидя едилир, форматив гиймятляндирмя апарылыр. Бу 
мяшьяляляр рийази истедадлы  вя зяиф шаэирдляри дцзэцн гиймятляндирмяйя имкан верир, щямчинин  
шаэирдин шифащи щесаблама баъарыгларыны инкишаф етдирир.  Д.4 тапшырыьында шаэирд онлуглар 
мяртябясинин дяйишмядийини баша дцшцр, бош ханалара уйьун биррягямли ядядляри тякликляр 
мяртябясиндяки рягямя эюря тапыр. Д.6 тапшырыэы мцщакимяйцрцтмя тапшырыьыдыр. Даиря вя 
дцзбуъаглынын йериндяки ядядляр бярабярдир. Диэяр топланан дяйишмядийи цчцн (7) бярабярлийин 
доьру олмасы цбчцн диэяр топланан да дяйишмямялидир. Бурада мцхтялиф фигурлар алдадыъы характер 
дашыйыр.  

2-ъи саат. Д.1 тапшырыьы мясяляни охума вя анлама баъарыглары цзяриндя гурулмушдур. Чыхма 
вя топлама ямялинин тятбигини тяляб едян мясяляляри айырма баъарыглары цзяриндя гурулмушдур. 
Ейни фикир мцхтялиф контекстлярдя вериля биляр. Бу мясялялярин щялли заманы шаэирд мцхтялиф ъцр 
ифадя едилмиш еквивалент фикирляри баша дцшдцшдцйнц нцмайиш етдирмялидир.  

«Паркда 12 шам аьаъы, бундан 5 дяня чох чинар аьаъы вар»,  фикри иля «паркда даща 5 
шам аьаъы олса, онларын сайы чинар аьаъларынын сайы гядяр олар», фикри ейни фикирлярдир.  

Башга бир еквивалент фикир: «Паркда 12 шам аьаъы вар, онларын сайы чинар аьаъларынын 

Дярс 20, 21.            100 даирясиндя топлама вя чыхма.    2 саат  
Дярслик сящ. 26, 27, 28  (я.в///. иш дяфтяри сящ. 21)     
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сайындан 5 дяня аздыр». Мясялянин шяртиндяки фикирляри фикир ейни галма шяртиля башга ъцр 
ифадяетмя фяалиййятляриня вахташыры йер верилмяси тювсийя едилир. Бу фяалиййятляр мясяля щялли 
баъарыгларыны инкишаф етдирмякля йанашы йазылы вя шифащи щесаблама баъарыгларыны да инкишаф етдирир.   

Д.2 тапшырыьында шаэирд Д.1 тапшырыьына уйьун олараг шякилляря уйьун мясяляляри мцхтялиф ъцр 
ифадя етмяйя чалышыр. 1-ъи аддымда 2-ъи сябятдяки помидорларын сайы мцхтялиф ъцр ифадя едилир. «2-
ъи сябятдя даща 6 помидор олса, щяр ики сябятдя ейни сайда помидор олар», «1-ъи сябятдя икинъи 
сябятдякиндян 6 дяня чох помидор вар» вя с. Фикирляри ясас эютцрцлмякля мясяляляр гурулур.  

2-ъи аддымда ися ики сябятдяки помидорларын сайыны тапма суаллары мясяляйя ялавя едилир. 
Шаэирдлярин щесаблама баъарыгларына уйьун олараг мцяллим ядядляри дяйишдиря биляр. 

Д.3 тапшырыьы сыра сайлары вя ики-ики ритмик сайма цзяриндя гурулмушдур. 27 нюмряли бинананы 
олдуьу тяряфдяки биналарын тяк нюмряли олдуьуну нязяря алсаг, 4 бина кечдикдян сонракы бина 37 
нюмряли олаъаг. Шаэирд уйьун шякли чякир вя фикирляринин доьру олдуьуну ясасландырыр. 

 
   
Д.5 тапшырыьында цчбуъаьын дахилиндя ики щиссядяки ядядин ъями уйьун тяряф цзяриндя чякилмш 

бош ханадакы ядядя бярабяр олмалыдыр.  Шаэирд верилмяйян ядяди  мцхтялиф цсулларла тапа биляр. 

Мясялян, 7 + ___ = 37 вя йа 37__ = 7, 37  7=__  . 
Ид.1 тапшырыьында шаэирд хятлярин узунлуьуну тяхмини мцяййянляшдирир. Бу ядяди ъядвяля 

йазыр, сонра ися юлчмякля дягиг узунлуьу гейд едир. 
Ид.2 тапшырыьында шаэирд мисалларын ъавабlarына уйьун ядядляри бош ханалара йазса, биринъи 

сцтунда гярянфил, икинъи сцтунда бянювшя, цчцнъц сцтунда нярэиз эцлцнцн адыны охуйа биляр. 
Бу тапшырыьы йериня йетирмяздян яввял шаэирдляр билдикляри эцл адларыны садалайырлар. Мцяллим 

бунлары лювщядя йазыр. Сонра бу эцл адларындан щансынын верилмиш тапшырыьа уйьун олмасы 
арашдырылыр. Мялум олур ки, тапшырыгда биринъи сцтундакы эцлцн ады 8 щярфлидир (сяккиз мисала уйьун), 
икинъи сцтундакы мисаллара уйьун эцл ады 7 щярфли, цчцнъц сцтундакы ися 6 щярфлидир. Эцллярин 
адларынын сийащысындан бу шяртя уйьун эялянляр сечилиб айры сцтунда йазылыр.  Сонра мисаллар щялл 
едилир вя эцлцн ады мцяййянляшдирилир.   

Ид.3 симметрик фигурлары симметрийа хятти цзря гатладыгда ики йарымщисся там олараг цст-цстя 
дцшцр. Шаэирд фигуру тамамламаг цчцн диэяр йарымщиссяйя аид ясас нюгтяляри гeyd edir, сонра ися 
онлары хятля бирляшдирир. 

 
Vерилмиш тапшырыглар мцхтялиф мязмун хятляринин цфцги интеграсийасы цзяриндя гурулмушдур. 

Мясялян, щесаб ямялляриня аид дярсляр щяндяси фигурлар, ардыъыллыглар, мялуматы арашдырма вя 
тягдиметмя цзяриндя гуруларса, тялимин нятиъяйюнцмлцлцйц истигамятиндя даща бюйцк уьурлар 
ялдя етмяк олар.  

Д.1 тапшырыьында мисаллар шифащи щялл едилмякля ифадяляр арасында мцгайися ишаряляри гойулур: 

87 4 > 87 5. 
Д.3 тапшырыьындакы ифадяляр ардыъыллыьы нязярдян кечирилир. 1-ъи вя 2-ъи топлананын дяйишмя 

гайдасы арашдырылыр. 1-ъи топланан 10 ващид артан сыра иля давам едир, 2-ъи топланан ися дяйишмир. 
Нювбяти ифадя 52 + 3 олмалыдыр. Башга сюзля, щяр бир ифадяйя уйьун ъям юзцндян яввялкиндян 10 
ващид чохдур.  

Д.5 типли тапшырыглары шаэирдлярин мцстягил олараг тяртиб етмяляриня шяраит йарадылмасы тювсийя 
едилир. Бу тип тапшырыглар шаэирдин нитг баъарыгларыны инкишаф етдирмякля йанашы, йарадыъы мянтигинин 
дя инкишафында ящямиййятли рол ойнайыр.  

Дярс 22.           Цмумиляшдириъи тапшырыглар. 1 саат. 
          Дярслик сящ.28   
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Мотивасийа. Щяр ики топлананы там онлуг olan misallara aid nцmunяlяr эятирилир:  
Mяsяlяn, 20 + 40. Шаэирдляр бу мисаллары шифащи щялл едирляр. Мцяллим: Сиз бу мисаллары неъя hяll 
edirsiniz? Щансы биликляриниз ъавабы тез тапмагда сизя кюмяк едир? Шаэирдляр ашаьыдакы ъаваблары 
сясляндиря билярляр: 40-ын цзяриня 20 ялавя едирям; 2 онлуьун цзяриня 4 онлуг эялирям; 100-лцк  
квадрат вя йа ядяд оху цзяриндя тез тапырам.  

Юйрянмя. Шаэирдлярин ъаваблары цмумиляшдирилир. Юйрянмя тапшырыьы тящлил олунур вя мцяййян 
едилир ки, 10 даирясиндя топламадан истифадя етмякля бу щесабламалары тез йериня йетирмяк 
олар. Беля ки, онлугларын сайына уйьун ики ядяд топланыр вя онлуглар мяртябясиня йазылыр. 
Тякликлярин сайы щяр ики топлананда 0 олдуьундан, cяmdя alыnan ядядин тякликlяr мяртябясиня 
дя 0 йазылыр. Сцtunla йазмаq гайдасы тякрар едилир.  
100 даирясиндя ядядлярин топланмасы вя чыхылмасына аид мисаллар мцяййян груплар  цзря тящлил 

олунмагла йериня йетирилярся, шagirdlяr тез щесаблама вярдишляриня асанлыгла йийяляня билярляр.   
Мясялян, топламайа аид мисаллар групу: 
1. Щяр ики топлананын тякликляр мяртябяси 0-дыр вя йа щяр ики топланан онлугдур: 30+40 
2. Топлананлардан бири там онлугдур, диэяринин тякликляр мярятябяси 0 дейил: 34 + 40 
3. Топлананларын щеч биринин тякликляр мяртябяси 0 дейил: 34 + 45 
Верилян мисалларын щансы група аид олдуьу арашдырылыр вя уйьун щесаблама цсулу тятбиг олунур. 

Мисаллары тящлил етмяк, груплашдырмаг, йени системдя тягдим етмяк шаэирдлярин статистика вя 
ещтимал мязмун хятти цзря билик вя баъарыгларыны инкишаф етдирир. Шаэирд щямчинин топлама ямялини 
100-лцк кvadrat, ядяд оху цзяриндя эюстярмяк, яйани вясаитлярин кюмяйиля моделляшдирмяк кими 
баъарыглара да йийялянмялидир.  

Д.1 тапшырыьынын шифащи йериня йетирилмяси тювсийя едилир. Бу тапшырыьы яйани вясаитлярин 
кюмяйиля моделляшдирмякля дя йериня йетирмяк олар. Мясялян, шagirdlяrin йарысына цзяриндя ядяд 
оху, диэяр йарысына ися 100-лцк квадратлар чякилмиш вярягляр пайланыр. Шаэирдляр топлама вя йа 
чыхма ямялини моделляшдирярkяn биринъи топлананы ядяд оху цзяриндя нюгтя иля гейд едир, hямин  
нюгтядян икинъи топланана гядяр ирялийя щярякят етмякля ъямя уйьун нюгтяни эюстярир, бу ики 
нюгтяни яйри хятля бирляшдирир вя онун цзяриндя икинъи топлананa уйьун ядяди йазырлар.   

Шаэирдляр 100-лцк кvadrat цзяриндя топлама вя йа чыхма ямялини моделляшдиряндя биринъи 
топланана уйьун ядяди тапыр, щямин ядяддян ашаьы истигамятдя  икинъи топланан гядяр (йухары 
истигамятдя ися чыхылан гядяр) ох чякир вя щямин ханалары рянэляйирляр.  

Мязмун стандартлары:     Бах:  Дярс 14 
Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 

1. Ъями тапмаг цчцн мцхтялиф цсуллар фикирляшир: 
- онлуьу онлугла, тяклийи тякликля топламагла; 
- бюйцк топлананын цзяриня кичик топланан гядяр фикриндя он-он ирялийя саймагла, сонра   

тяклийи ялавя етмякля; 
- ядяд оху цзяриндя моделляшдирмякля; 
- 10-луг блокларла моделляшдирмякля; 
- 100-лцк квадратдан истифадя етмякля; 
2. Топлананлардан бириня вя ъямя эюря диэяр топлананы тапыр. 
3. Икирягямли ядядляр цзяриндя топлама ямялинин рийази ифадясини sяtиr вя sцtunla йазыр вя 

йериня йетирир. 
4. Топлама ямялинин тятбиги иля щялл олунан мясяляляри (яшйа групларынын бирляшмяси, яшйа 

сайынын чохалмасы, мцгайися) фяргляндирир вя щялл едир.) 
Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, тягдимат, групларла иш. 

Интеграсийа. Ана дили (1.1, 2.2), Информатика (2.1.3, 2.1,4, 2.2.3). 

Дярс 23.                                  100 даирясиндя топлама  
          Икирягямли ядядлярин топланмасы. Тякликляр ъяминин  

10-дан кичик олдуьу щал. (10-луг йаранмайан щал)  

Дярслик сящ. 29   (я.в ///. иш дяфтяри сящ. 22) 
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Шаэирдlяr онлуг куб блоклары вя мцхтялиф васитялярlя (чюп, лобйа дяняси вя с.) bu prosesi 
яйани олараг нцмайиш етдирирляр. Д.2 тапшырыьыны шаэирд фикриндя ирялийя саймагла, щямчинин ядяд 
оху вя 100-лцк квадратын кюмяйиля йериня йетирир.  

Интеграсийа. Информатика. Д.3 тапшырыьында верилмиш нцмуня тящлил олунур. Ики ядядин 
топланмасынын мцхтялиф алгоритмляри тяртиб едилир. Биринъи топлананын цзяриня икинъи топлананын 
онлуглары, алынан ядядин цзяриня ися икинъи топлананын тякликляри ялавя едилир. Бу аддымлар 
яввялъя блок-схемлярля эюстяриля биляр, сонра ися топлама аддымларыны ардыъыл йазмагла вя йа 
яксиня иъра едиля биляр. Шаэирд нцмунядя верилян тясвири хяткешин кюмяйи олмадан чякмяси 
тювсийя едилир, бу кичик моторика баъарыгларыны инкишаф етдирмякля йанашы вахта да гянаят едир.  
Д.4 мясялясиндя шаэирд суйун цмуми мигдарыны (12+15=27 литр) 3 ядяд онлитрлик габын 

тутумуну (30 литр) мцгайися едир. Габлардан икисинин там долаъаьыны, цчцнъцсцнцн ися йарымчыг 
галаъаьыны мцяййян едир. «Цчцнъц габын там долмасы цчцн даща 3 литр су лазымдыр. 

Тятбиг. Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар йериня йетирилир. Ид.1 тапшырыьында биринъи мисалын ъавабы 
50 вя 60-ын арасында йерляшир. Бош kvadrat ися яdяd oxuнун 50 вя 60 бюлэцляри арасындакы 
щиссяйя уйьун рянэлянир.  
Ид.2 тапшырыьы шagirdlяrdя алт-алта топлама вярдишляри иля йанашы, hяm dя ядядляри онлуг вя 

тяклик тяркибляриня айырма вярдишлярини мющкямляндирир. 
Ид.3 тапшырыьыны щялл едяrkяn шаэирдin нязяриня чатдырылыр ки, ъямин онлуг вя тякликляринин 

сайынын биринъи топлананла мцгайисядя нечя ващид артдыьына диггят йетирся, мисаллары тез щялл едя 
биляр. Мясялян, 33 + ___ = 45 мисалында онлуг бир ващид, тяклик ики ващид артыб. Dемяли, икинъи 
топланан 12-дир. Ид.4 мясялясини мцяллим охудугдан сонра шаэирдляр мясялядяки мялуматлары 
аддым-аддым мцяййянляшдирирляр //. 
Гиймятляндирмя. Шаэирдин Дярслик вя Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглары йериня йетирмясиня эюря 

мцшащидя йолу иля гиймятляндирмя апарылыр. Топламайа аид верилмиш мисаллар 10-у ашма щалына 
нисбятян садядир вя ясасян шаэирдин 10 даирясиндя топлама баъарыгларынын тятбигиня ясасланыр. 
Бу мярщялядя зяиф шаэирдлярин даща чох мисал вя мясяля щялл етмяси онлара сонракы 
мцряккяб топлама вя чыхма ямялляриниn icrasыnda кюмяк едя биляр. 
Шифащи гиймятляндирмя суаллары:  
 - 20-дян башлайараг он-он 100-я гядяр сайын. 
- 3-дян он-он 73-я гядяр сайын. 
- 84-дян он-он 4-я гядяр сайын. 
- 71-дян он-он эерийя сайсаныз, 3-ъц ядяд нечя олаъаг? 

 
Мотивасийа. Шаэирдлярин 100 даирясиндя ядядляри онлуг вя тяклик тяркибляря айырмаг, ядядляри 

мцгайися етмяк, 100-lцk квадрат вя ядяд оху цзяриндя эерийя саймаг, щямчинин шифащи 
олараг эерийя саймаг баъарыглары тякрарланыр.  
- 43-дян on-on 2 аддым эерийя сайын. 
- 65-дян 95–я гядяр сайын. 
- 1 онлуг 2 тяклик,  3 онлуг 2 тякликдян ня гядяр аздыр? 
- 7 онлуг 4 онлугдан ня гядяр чохдур? 
- 90-дан 4 аддым эерийя сайын. Нечядя дайандыныз? 
- 75-дян 25-я гядяр on-on сайанда нечя ядяд садалайырсыныз? 65,55,45,35,25 - 5 ядяд. 

 
Юйрянмя. Мцяллим: Биз бу эцн икирягямли ядядлярин чыхылмасыны юйряняъяйик.  

70 „ 20, 75 „ 20, 75 „ 22. Эялин, бу цч мисалы мцгайися едяк. 
Бу мисаллардан щансыны щялл етмяк сизин цчцн даща асандыр? 
70-20 мисалыны нязярдян кечиряк. Бу щалда тякрягямли ядядляри чыхма вярдишляримиз бизя 

Дярс 24.       100 даирясиндя чыхма. Икирягямли ядядлярин чыхылмасы. 
Азаланын тякликляr mяrtяbяsinin чыхыланын тякликляр mяrtяbяsindяn  
bюyцk vя ya она bяrabяr олдуьу щал. (10-луг айрылмайан щал) 

Дярслик сящ. 30     (я.в///. иш дяфтяри сящ. 23) 
 

Дярслик сящ. 29   Иш дяфтяри сящ. 27 
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кюмяк едир. 7 онлуг „ 2 онлуг = 5 онлуг. Демяли, 70 „ 20 = 50.  
Шаэирдляр бу типли мисаллара аид нцмуняляр сюйляйирляр. Щямин мисаллар ядяд оху (нцмуня) vя 

100-лцк квадрат цзяриндя (нцмуня) эюстяриля, яйани вясаитлярин кюмяйиля моделляшдириля биляр. 
Шаэирдляр яввялъядян щазырладыглары он-он баьланмыш чюплярин, кичик полиетилен торбаларa гойулмуш 
лобйаларын (вя йа бярк картон цзяриня йапышдырылмыш нохуд вя лобйаларын) кюмяйиля чыхма ямялини 
яйани нцмайиш етдирирляр. 

Д.1 вя Д.2 тапшырыглары йериня йетирилир. Шаэирдляр яввялъя мисаллары бцтцнлцкля нязярдян 
кечирирляр. Буrada Д.1-дя верилян мисалларда щям азаланын, щям дя чыхыланын там онлуг олдуьуну, 
йяни тякликляр мяртябясиндя тякликлярин сайынын сыфыр олдуьуну. Д.2-дя ися азаланын тякликляр 
мяртябясиндя мцяййян сайда тякликлярин олдуьуну, чыхыланын ися там онлуг олдуьуну ашкар 
едирляр.  Бу мисалларын щяллини 100-лцк квадрат цзяриндя дя эюстярилмяси тювсийя едилир. 

Шаэирдляр дярсин вахтына эюря Д.2 тапшырыьында верилмиш мисалларын бир нечясини ядяд оху 
цзяриндя чякмякля эюстярирляр. Бу заман ядяд охунун йалныз мисаллара уйьун щиссяляри чякилир.  

Интеграсийа. Технолоэийа. Щесаб ямяллярини ядяд оху цзяриндя эюстяряrkяn шаэирдин 
хяткешдян истифадя етмясиня ещтийаъ йохдур. Шаэирд дцз хятти чякмяйя, тяхмини бюлэцляри 
гоймаьа вя аддымлары эюстярмяйя вярдиш етмялидир. Илк заманлар эюрцлян иш сялигясиз олса 
беля, ясасян шagirdин схематик тясвиретмя баъарыьына, йяни дцз хятт парчасыны бярабяр 
щиссяляря бюлмяк вя онун цзяриндя ядядляри дцзэцн йерляшдирмяк баъарыгларына фикир 
верилмялидир. Бу типли тапшырыгларын мцтямади йериня йетирилмяси шagirdlяrдя сялигяли ишлямяк 
вярдишлярини инкишаф етдирир.  
Д.3 мясялясинин шярти охунур vя тящлил олунур. 
Ня мялумдур?  
- маьазайа 2 йешик мейвя ширяси эятирилдийи; 
- щяр йешикдя 40 гуту ширя олдуьу; 
- нащара гядяр 30 гуту ширянин сатылдыьы. 
Няйи тапмалыйыг? 
- нечя гуту ширянин галдыьыны. 
Ня етмялийик? 
- яввялъя маьазайа ъями нечя гуту ширя эятiriлдийини тапмалыйыг. 
Щяр йешикдя 40 гуту ширя варса, 2 йешикдя ъями нечя гуту ширя олдуьуну 40 + 40 = 80 кими 

тапа билярик. Бу щям дя 40-ын икигаты демякдир.  
- Qалан ширя гутуларынын sayыnы тапмаг цчцн qutularыn цmumi sayыndan satыlanlarыn sayыnы 

чыxmalыyыг:  
Meyvя шirяsi гутuларынын цmumi сайы „ 80. Нащара гядяр сатылан ширя гутуларынын сайы „ 30. 
Галан ширя гутуларынын сайы - 80 „ 30 = 50. Бурада чыхма ямялини тяляб едян ифадя щансыдыр? 
Мясялянин щяллини бцтцн тяфсилаты иля вермякдя мягсяд диггяти шяртин тящлилиня йюнялтмякдир. 

Шаэирд мясялянин шяртиндя верилмиш мялуматлары tяhlil etmяkля фикрини sяrbяst тягдим едя билир, 
нитг габилиййятини dя инкишаф етдирир.  

Тятбиг. Ид.1, Ид.2, Ид.3, Ид.4 тапшырыгларыны шаэирдляр мцстягил йериня йетирирляр.   
Ид.3 тапшырыьы йериня йетириляrkяn шаэирдляря мисаллары 3 група бюлмяk тяклиф олунур. Шаэирдлярин 

тяклифляри динлянилир. Яввялъя щяр ики щяддя (азалан вя чыхылaнын) тякликlяr мяртябяsinin сайы 0 олан 
мисаллары, сонра чыхыланын тякликляр мяртябяси 0 олан мисаллары, nяhayяt,  щяр ики щяддин 
тякликляринин сайы 0-дан фяргли олан мисаллары сечиб щялл etmяk tapшыrыlыr. Шаэирдляр беля суал веря 
билярляр: Бяс азаланын тякликляр мяртябяси 0, чыхыланын тякликляр мяртябяси ися 0-дан фяргли оларса, 
ня етмялийик?  

Ъаваб: Биз азаланын тякликlяr мяртябясинин чыхыланын тякликlяr мяртбясиндян bюyцk олдуьу 
щалы юйрянирик. Бу щалда ися азаланын тякликляр мяртябяси чыхыланын тякликляр мяртябясиндян аздыр,  
биз буну сонракы дярсляримиздя юйряняъяйик. 

Гиймятляндирмя.  Дярс бойу мцшащидя йолу иля гиймятляндирмя апарылыр. Мянимсямянин 
кейфиййятини артырмаг цчцн ялавя тапшырыглар, тякрарлар, фярди тапшырыглар мцяййян олунур.  
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Бу tapшыrыqlar 100-lцk kvadrat цzяrindя toplama vя чыxma vяrdiшlяrini artыrmaq mяqsяdini daшыyыr. 
Шagirdlяrin bu мисаллары 100-лцк квадрат цзяриндя эюстярмяси онларын фяза тясяввцрляринин, щяр 

щансы бир проблемин схематик тясвири баъарыгларынын инкишафына хидмят едир. Тябии ки, бу 
мяшьяляляри щеч дя бцтцн шаэирдляр ейни уьурла йериня йетиря билмязляр. Яэяр шаэирдлярдян 
бязиляри щесаб ямяллярини тез йериня йетирир, схематик тясвири сялигя иля эюстяря билирся, диэярляри 
сялигясизлийя йол верся дя, щялли доьру тягдим едя биляр вя йа щяр ики фяалиййятдя  чятинлик чякя 
билярляр. Амма бцтцн щалларда щесаб ямялляриня аид биликлярини башга бир мцстявийя кючцрмяк 
баъарыьы (йяни щесаб ифадясиндян ядяд оху цзяриндя вя йа 100-лцк квадрат цзяриндя схематик 
тясвиря) шаэирдлярин йарадыъы, тянгиди, мянтиги тяфяккцрцнц инкишаф етдирир. Механики щесаблама 
баъарыьы яслиндя идраки баъарыьын эюстяриъиси дейил. Яслиндя щесаблама баъарыгларыны механыки 
щесаблама баъарыгларына гядяр чатдырмаьа дярсин вахтыны даща чох щесаблама баъарыгларыны инкишаф 
етдирмяк Щесаблама заманы шаэирд щеч бир проблем щялли, мцгайисяетмя, тягдиметмя, исбатетмя 
вя ялагяляндирмя кими фяалиййятлярля  мяшьул олмур.  

D1. Шаэирдляр верилмиш мисалларын ъавабыны 100-лцк квадратдан истифадя етмякля мцяййян 
едирляр. Sцtunlar цзря яdяdlяrin он-он artan sыra ilя, sяtirlяr цзря ися бир-бир artan sыra ilя 
йерляшдийи шagirdlяrin diqqяtinя чatdыrыlыr. Мисаллар «Биз щарадайдыг щара  эялдик?» суаллары иля 
мцшаийят едилмяси тювсийя едилир.» Мясялян, 37 + 22 мисалы Биз 37-ъи ханадайыг, 2 хана ашаьы 2 
хана саьа эетдик вя 59-ъу хананын йерляшдийи йеря эялдик. Бу ъцр тягдиматлар шаэирдя истигамят 
вя мясафя щаггында тясяввцрлярин формалашмасына мцсбят тясир эюстярир. Шаэирд 37 + 22 мисалыны 
щярякятляри иля ъанландырмыш олур.  

D.2 tapшыrыьыnda аналожи олараг чыхма ямялиня аид мисаллар йериня йетирилир. Охлар ашаьыдан 
йухары „ чыхыланын онлугларынын вя саьдан сола - чыхыланын тякликляринин сайына уйьун чякиляряк 
фяргя уйьун хана мцяййян едлир.  
   Д.3-дя ися Д.1 вя Д.2-дян фяргли олараг 100-лцк квадрат цзяриндя верилмиш схематик тясвирляря 
уйьун мисаллар йазылыр.  Шаэирдляр «Щарадайыг?» суалына уйьун олараг азаланы мцяййян едирляр „ 
86-да. «Щарайа» эялдик суалына уйьун охун дайандыьы ханадакы ядяд мцяййян едилир. 54. Даща 
сонра охларын щансы ханалардан кечдийиня уйьун олараг чыхылан мцяййян едилир.  (1-ъи мисалда ох 
ашаьыдан йухарыйа доьру йонялмиш вя сола дюнмцшдцр) Мясялян, ох 86-дан 3 хана йухары: 
(76,66,56) ики хана сола (55,54) щярякяти эюстярир. Чыхылан 32-дир. Бу тип тапшырыглары ялавя олараг 
ишчи вярягляр шяклиндя шаэирдляря мцстягил иш кими верилмяси тювсийя едилир. 100-лцк квадратлар 
яввялъядян чохалдылмасы тювсийя едилир. Бу ишя валидейнляри дя ъялб етмяк олар.  

Иd.1 яdяd oxu цzяrindя  mяшьяlяlяrdir.  
     70 „  30 = 40 
 42 + 5 + 20 = 67 
  84 „ 20 = 64 
 75 - 20- 4 = 51 

Иd.2, Иd.3 Ид.4, Ид.5 тапшырыглары yerinя yetirilir. Ид.4 тапшырыьында топлананларын тякликляринин 
йеринин дяйишдийи ашкар олунур. Бу щалда ъямин дяйишмя ещтималы арашдырылыр. Ъям дяйишмир. Чцнки 
щяр ики щалда ейни сайда онлуглар вя тякликляр топланыр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дярс 25.                         100 даирясиндя топлама вя чыхма 

Дярслик сящ. 31  (я.в///. иш дяфтяри сящ. 24) 
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Бу дярс саатында сийащы тутмагла мясяля щялли нязярдя тутулмушдур. Сийащы тутмагла мясяляни 

щялл едркян мцмкцн вариантлары мцяййян етмяк мцмкцн олур.   
D 1. Tapşırığınы йериня йетиряркян гырмызы папаг йашыл шярф, гырмызы папаг сары шярф низамы иля 
сыраламалы папаьын йох шярфлярин дяйишмяси иля 2 вариантын олдуьуну анлайырлар.  Йени аь папаьын 
алынмасы иля вариантларын артмасыны баша дцшцр вя вариантлары ардыъыл йазырлар.  
Гырмызы папаг, сары шярф 
Гырмызы папаг, йашыл шярф 
Аь папаг, сары шярф 
Аь папаг, йашыл шярф 
 
D 2. тapşırığınы йериня йетиряркян шаэирдляр юз дцзцлцшляриндян истифадя етмякля йериня йетиря 
билярляр. Шаэирдлярдян бири биринъи олараг дайаныр вя йерини дяйишмир, диэяр 2 няфяр ися йерини 
дяйишир. Щяр бир щал шаэирдлярин адларынын баш щярфляри иля гейд едилир.  Нювбя иля шаэирдляр биринъи 
йердя дайанырлар вя дцзцлцш адларын баш щярфляри иля гейд едилир.  Самир, Нярэиз, Вагиф. 
СНВ  НСВ  ВНС 
СВН  НВС  ВСН 
D 3. 3 ядядин кюмяйи иля мцмкцн икирягямли ядядляр йазылыр. Аналожи олараг бир рягям ядядин 
биринъи рягями (онлуг мяртябяси) олмагла сабит сахланылыр, диэяр рягямляр нювбя иля икинъи рягями 
(тякликляр мяртябяси) явяз едирляр.  
1) 23, 24, 22                2) 51, 52, 55           3) 37, 38, 33     4) 61, 69, 66 
    32, 34, 33         15, 12, 11         73, 78, 77          16, 19, 11 
    42, 43, 44         21, 25, 22          83, 87, 88          96, 91, 99 
 
D 4. Тapşırığıны групларла иш кими йериня йетирмяк олар. Груплар вариантлары йазырлар вя тягдим 
едирляр. Вариантларын мцмкцн сайы групларын иши цмумиляшдирилмякля мцяййян едилир. Бурада 
системли ахтарышын да олдуьу шаэирдлярин нязяриня чатдырылыр. Групларла иши апармаг цчцн кифайят 
гядяр каьыздан кясилмиш гяпик шякилляринин олмасы ваъибдир. Имкан оларса. Реал гяпикляр цзяриндя 
дя йериня йетириля биляр. Лакин варинтларын щамысынын гяпик шякилляри иля бир аь вяряг цзяриня 
йапышдырылмасы даща йахшы оларды.  
1 гяпиклярля: 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1   - 1 вариант 
1 вя 3 гяпикликля:  3+1+1+1+1+1+1+1, 3+3+1+1+1+1, 3+3+3+1   - 3 вариант 
1, 3 вя 5 гяпикликля: 5 + 3 + 1 + 1         5 гяпикликля: 5 + 5 
D 5. тapşırığı ашаьыдакы вариантларда йериня йетириля биляр.  
15 л = 5 л + 5 л + 5 л         
15 л = 3 л + 3 л + 3 л + 3 л + 3 л 

Д.1 тапшырыьында мцяййян ядядя (24) тякликляр  (3) ялавя едилир, 2-ъи мисалда щямин ядядя 
тяклийин сайы гядяр онлуг ялавя олунур. Сонракы 2 мисалда ися ядядин онлуг вя тякликляринин йери 
дяйишдирилир вя йенидян ейни тяклик вя онлуг ялавя едилир. Алынан ъавабларын артмасы вя азалмасы 
тящлил олунур. 

Д.2 тапшырыьында щяр бир мисалын ъавабы сонракы мисалда 1-ъи топлананын йериня кечир. Ялавя 
олунан ядяд щямишя ейни галыр.  

Д.3 тапшырыьы  шаэирдлярдя икирягямли ядядлярин тяркибини анламагла щесаб ямяллярини йериня 
йетирмя вярдишляри ашылайыр. Шякиллярин йери дяйишдирилмякля мцхтялиф ядядляр моделляшдирилир вя  
моделляря уйьун ядядляр йазылыр. Шаэирдляр мцстягил олараг бир нечя мисал йазырлар. Яввялъя  
шякилля, сонра ися рягямля рийази ифадяляри тягдим едирляр.  

Д.4 тапшырыьында верилмиш мисаллары шаэирд азалан вя фяргин уйьун мяртябяляриндяки рягямляри 
мцгайися етмякля тез щялл едя биляр. Мясялян, 2-ъи сцтунда 1-ъи мисалда азаланын онлуг 

Дярс 27.                              Юзцнцгиймятляндирмя 
Дярслик сящ. 33  Иш дяфтяри. 26 

 
 

 
 

Дярс 26.                               Мясяля щялли 
  1-ъи саат. Дярслик сящ. 32  (я.в///. иш дяфтяри сящ. 25) 
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мяртябяси 3 ващид, тяклик мяртябяси ися 4 ващид азалмышдыр, демяли чыхылан 34-дыр. 
Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар топлама вя чыхма вярдишлярини мющкямляндирир. 

 
Форматив гиймятляндирмя цчцн гейдляр ъядвяли  

 

Ады_________            Сойады__________________         Тарих____________ 

№ Мейарлар Гейдляр Тарих 

1. 1 
 

Шифащи сюйлянмиш вя йа йазылы верилмиш топлама ямялини моделляшдирмя 
баъарыьыны нцмайиш етдирир: 
- онлуг блокларла  
- ядяд оху цзяриндя схематик тясвирля 

  

2. 3 Тякликляр ъяминин 10-дан кичик щалына уйьун ядядляри 100 даирясиндя 
дцзэцн топлайыр. 

  

3. 5 Топлананлардан бириня вя ъямя эюря диэяр топлананы щесаблайыр.   

4.  Топлама ямялини sяtиr вя sцtunla дцзэцн йазыр.    

5. 6 Топлама ямялиня аид мясяляляри баша дцшцр вя щялл едир.   

6. 8 Шифащи сюйлянмиш вя йа йазылы верилмиш чыхма ямялини моделляшдиря билир: 
- онлуг блокларла  
- ядяд оху цзяриндя схематик тясвирля. 

  

7. 9 10-луг айырма тяляб олунмайан чыхма ямялиня аид мисаллары дцзэцн щялл 
едир. 

  

8. 1 Чыхма ямялинин ики компонентиня эюря диэяр компоненти щесаблайа 
билир. 

  

9.  Чыхма ямялиня аид мясяляляри баша дцшцр вя щялл едир.   

10. 1 Чыхма ямялини sяtиr вя sцtunla дцзэцн йазыр.   

 
 
 
 

Ы бюлмя цзря сумматив гиймятляндирмя ъядвяли.                      Ъядвял № 1БС 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

№ Мейарлар Баллар 
1. 100 даирясиндя ядядляри рягямля вя сюзля йазыр, охуйур  
2. 100-я гядяр iki-iki, beш-beш on-on сайыр.  
3. Икирягямли ядяди онлуг вя тякликляринин сайына эюря йазылы вя 

шифащи олараг еквивалент формаларда ифадя едир. 
 

4. Тяк вя cцт ядядляри дцзэцн мцяййян едир.  
5. Сыра сайларыны йазылы вя шифащи олараг дцзэцн ифадя едир.  
6. 100 даирясиндя ядядляр цзяриндя тякликляр ъяминин 10-у ашмадыьы 

щала уйьун топлама ямяллярини йериня йетирир. 

 

7. 100 даирясиндя ядядляр цзяриндя азаланын тякликляринин чыхыланын 
тякликляриндян чох олдуьу щала уйьун чыхма ямяллярини дцзэцн 
йериня йетирир. 
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Дярс 28.   1-ъи бюлмя. Сумматив гиймятляндирмя цчцн тест тапшырыглары. 1 
саат 

\ 
_________ сойады   _____ ады                               _______ тарих 

 
1) Təkliklər mərtəbəsində 5 vahid, onluqлар mərtəbəсинdə 2 vahid olan ядядин ikiqatı 70 

ədədindən nə qədər kiçikdir? 

   a) 50   b) 25    c) 20 

2) Təkliklərinin sayı   7, onluqlarının sayı ən böyük təkrəqəmli ədəd olan ədəd hansıdır? 

   a) 70   b) 79    c) 97 

3) 58-dən on-on irəliyə sayын. 3-cü addımda hansı ədədи демялисиниз? 

   a) 58   b) 98    c) 88 

4) Ədəd oxu üzərində A nöqtəsi 19,  B nöqtəsi 23 ədədinə uyğundur. A və B  nöqtələri 

arasındakı                      ədədlər ardıcıllığı hansıdır? 

   a) 19, 20, 21, 22  b) 20,21, 22   c) 21,22, 23 

5) Ədəd oxu üzərində C nöqtəsi 63 , D nöqtəsi 67 ədədinə uyğundur. C-dən D-yə qədər ədədlər 

ardıcıllığı hansıdır? 

   a) 63, 64, 65, 66   b) 64, 65, 66, 67 c) 63,64,65,66,67 

6) 44-dən 50- yə qədər ики-ики artan ardıcıllıq  ...    ədədlər ардыъыллыьыдыр. 

   a) tək      b) cüt     c) sıfırla qurtaran 

7 ) 45 + 3, 43 +5,  56 + 2, ...... ardıcıllığını hansı ifadə davam etdirir? 

   a) 54 + 4     b) 52 + 6    c) 53+ 3  

8) 64 + 25 cəmiндя neçə онлуг вар? 

   a) 8 онлуг    b) 9 онлуг   c) 7 онлуг 

9) İki qutuda cəmi 24 qırmızı və sarı karandaş var. Karandaşlardan 13-ü qırmızıdır. 

     Neçə sarı karandaş var? 

   a) 37      b) 21     c) 11 

10 ) 47 ədədi hansı onluqların arasındadır? 

   a) 30 вя 40    b) 40 вя 50  c) 50 вя 60 

11) Ашаьыдакы ядядлярдян щансы 100-lцk квадрат цзяриндя 11 ядяди иля ейни сцтунда йерляшир?  

   a) 17      b) 51    c) 25 

12) 83 ədədində onluq mərtəbəнин гиймяти нечядир? 
   a) 8      b) 3     c) 80  

13) Щансы ъаваб  36 ядядини ифадя едир? 

   a) 3 онл 16 тякл  b) 2 onl 16 təkl c) 2 onl 26 təkl 

14) Aydan 10 nəfərdən ibarət sırada soldan 7-cidir. Samir Aydanın sağında dayanıb.    

Samir sağdan neчəncidir? 

   a)  2-ci     b) 3-cü    c) 4-cü  

15) 14-dən 22-yə qədər ədədlər arasında 3-cü tək ədəd hansıdır? 

   a)  19       b) 20      c) 21 

16) “6 onluq 7 təklik çıx 4 onluq”  ifadəsinin cavabı hansıdır? 

   a)  63      b) 67     c) 27 
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                               2-ъи бюлмя - 21 саат 
Мязмун стандартлары иля ялагя вя дярс бюлэцсц ъядвяли №2 

 
 

Мязмун стандарты Дярс № Дярсин ады 
Дярслик 
сящ. 

Иш 
дяфтяри 
сящ. 

Дярс 
сааты 

 
4.2.2. Vaxtы saat vя dяqiqя 
dяqiqliyi ilя tяyin edir, vaxt 
aralыьыnы mцяyyяnlяшdirir vя 
шяrhlяr verir. 
 

Дярс 29 Бир эцн. 24 саат 35 28 1  

Дярс 30 
 
 
 
 

Там саатлар. Йарым саатлар 36 29 1 

Дярс 31 Саат, дягигя 
 

37 30 1 
 
 

Дярс 32 Цмумиляшдириъи тапшырыглар 
 

38 31 1 

1.3.1. 100 dairяsindя яdяd-
lяri шifahi toplayыr vя чыxыr.  

1.3.2. 100 dairяsindя яdяd-
lяri yazыlы toplayыr vя чыxыr. 

1.3.4. Mяsяlя hяllindя 
яmяlin seчilmяsini яsas-
landыrыr. 

2.1.3. Sюzlяrlя verilmiш 
mцvafiq fikri riyazi ifadя 
edir vя riyazi ifadяlяri 
sюzlяrlя oxuyur. 

1.3.5. Toplama vя чыxmaya 
aid ikiяmяlli, vurma vя 
bюlmяyя aid isя sadя 
mяsяlяlяri hяll edir. 
 
 
 

Дярс 33 

Икирягямли вя биррягямли ядядлярин 
топланмасы. Тякликляр ъяминин 10-
дан бюйцк олдуьу щал 
 

39 32 1 

Дярс 34 

Икирягямли ядяддян биррягямли 
ядядин чыхылмасы. Азаланын тякликляр 
мяртябясинин чыхыланын тякликляр 
мяртябясиндян кичик олдуьу щал 

40 33 1 

Дярс 35 100 даирясиндя топлама вя чыхма 41 34 1 

Дярс 36 

Икирягямли ядядлярин топланмасы. 
Тякликляр ъяминин 10-дан бюйцк 
олдуьу щал 
 
 
 

42 35 1 

Дярс 37 

Икирягямли ядядлярин чыхылмасы. 
Азаланын тякликляр мяртябясинин 
чыхыланын тякликляр мяртябясиндян 
кичик олдуьу щал 
 

43 36 1 

Дярс 38-40 100 даирясиндя топлама вя чыхма 44-46 37-39 3 

4.2.3. Pul  vahidlяrindяn 
hesablamalar vя mцbadilя 
zamanы istifadя edir. 
2.3.1. Qiymət, miqdar, dəyər 

arasindakı asılılığı başa 

düşdüyünü nümayiş etdirir və 

onlardan məsələ həllində 

istifadə edir. 

2.3.2. Asılı кəmiyyətlərdən 

birinin dəyişmяsinin digərinə 

təsirini anlayır və şərhlər 
verir. 
 

Дярс 41 Пулларымыз. Гяпик пуллар 47 40 1 

Дярс 42 
Алын вя юдяйин 
 

48 41 1 

Дярс 43 Пулларымыз. Манат 
 

49 42 1 

Дярс 44 Манат вя гяпик 50 43 1 

1.2.5. Toplama vя чыxma 
яmяllяri arasыndakы qarшыlыqlы 
яlaqяni nцmunяlяrlя izah 
edir.  
2.2.2.  Hesab яmяllяrinя aid 
tяnliklяr haqqыnda tяsяvvцrц 
olduьunu nцmayiш etdirir. 
2.1.4. Mяsяlяyя uyьun riya-
zi ifadя vя riyazi ifadяyя 
uyьun mяsяlя qurur. 
 

Дярс 45 
Топлама вя чыхманын гаршылыглы 
ялагяси 

51 44 1 

Дярс 46 
Топлама вя чыхманын гаршылыглы 
ялагяси. Мясяля щялли 

52 45 1 

Дярс 47 
Мясяля щялли. Артыг мялуматы 
мцяййянляшдирин. 

53 46 1 

Дярс 48, 49 
Юзцнцгиймятляндирмя. Сумматив 
гиймятляндирмя 

54 47, 48 2 

  Ъями  21 саат 
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Мязмун стандартлары:  4.2.2. Vaxtы saat vя dяqiqя dяqiqliyi ilя tяyin edir, vaxt aralыьыnы 
mцяyyяnlяшdirir vя шяrhlяr verir. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- 1 эцнцн 24 саат олдуьуну билир; 
- 1 эцнцн эеъя, сящяр, эцндцз, ахшам кими вахтлара бюлцндцйцнц вя бунлара уйьун саатлары 

мцяййян едир; 
- саат 24.00-дан сонра йени эцнцн башландыьыны вя саатын 00.00-дан башлайараг сайылдыьыны 

баша дцшцр, саатын эюстяриъилярини охуйур вя йазыр; 
- эцнорта саат…, ахшам саат…, эеъя саат… ифадялярини ишлятмякля уйьун сааты сюйляйир. 

Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, тягдимат. 

Интеграсийа. Ана дили (1.2, 2.1), Щяйат билэиси (2.2.3), Тясвири инъясянят (2.2.2, 2.2.3). 

Яйани вясаитляр: Цзяриндя вахтын чякилдийи вя чякилмядийи ягрябли вя електрон саат шякилляри.  
 

Саатын эюстяриъилярини эцнцн мцхтялиф вахтларына эюря сюйлямяк, охумаг вя йазмаг шаэирдляря 
чяtin эяля биляр. Она эюря дя валидейнляря яввялъядян тапшырылыр ки, ушаглары иля бу мювзуда 
мяшьул олсунлар вя онлара кюмяк етсинляр.  

Мотивасийа. Рягямли саатын эюстяриъиляри иля ягрябли саатын эюстяриъиляри мцгайися олунур. 
Ягрябли саат цзяриндяки ядядляр 12-йя гядярдир. Бяс рягямли саатын 13:00, 14:00, 15:00 
вя с. эюстяриъиляри щансы вахты билдирир? Мяктябдя дярслярин башлама вя гуртарма вахтлары, 
банкларын, почтlarыn, маьазаларын  иш саатлары, тядбирлярин keчirilмяси вахтлары неъя йазылыр 
вя охунур?  

Юйрянмя. Шаэирдляр  сящяр, эцнорта, ахшам вя эеъя вахтларына уйьун саатлар  барядя 
мцзакиря апарырлар. Бир эцн 24 саатдыр. 24 саатын тамамындан (саат 00:00-дaн) сонра йени 
тягвим эцнц башланыр вя сонракы щяр санийя йени эцня, йени тарихя аиддир. Саатын 13:00, 
14:30 вя с. кими  эюстяриъиляринин вя йазыылшларынын данышыг дилиндя эцндцз саат 1, эцндцз 
саат 3-цн йарысы кими ифадя олунмасына диггят верилир.  
Эцндцз саат 1   13:00 
Эцндцз саат 2  14:00 
Эцндцз саат 3  15:00 
............................................... 
Эеъя саат 12  24:00 

Интеграсийа. Щяйат билэиси. Бир эцн ярзиндя (24 саат мцддятиндя) сиз ня иш 
эюрцрсцнцз? Бу ишляри заман ардыъыллыьына эюря арашдыраг вя бир эцн ярзиндя эюрдцйцмцз 
ишляри сыра иля сюйляйяк. Юйрянмя чалышмасында верилян ишляря уйьун саатлар сюйлянир. 
Шаэирдляр саатын мцхтялиф вязиййятлярини охуйурлар. Бу заман йарым вя там саатлара аид 
суаллар верилир. Суал: 14:30 йазылышы саат нечяни билдирир: 2-нин йарысыны, йохса 3-цн 
йарысыны?  Шаэирд: 14:30 о демякдир ки, саат 14 артыг тамам олуб (эцндцз саат 2) вя 
ондан даща 30 дягигя (йарым саат) кечиб. Йяни саат 3-цн йарысыдыр. 
Д.1 тапшырыьына ясасян шаэирдляр мцхтялиф вахтлары йазыр вя сюзля ифадя едирляр. Мясялян, 

03:00 йазылышы «эеъя саат 3» кими, 15:00 йазылышы ися «эцнорта саат 3» кими охунур. 
Шаэирдляр Д.2 мясялясинин шяртиня уйьун мялуматлары мцяййянляшдирир, верилян вахтлары 

маьазанын иш саатлары вя фасиля саатлары иля мцгайися етмякля суаллара ъаваб верирляр. 

Тятбиг. Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар йериня йетирилiр. Шаэирдляр саатлара уйьун вахтлары  
йазмаг вя охумаг баъарыгларыны мющкямляндирирляр.  
Ид.1 тапшырыьында шаэирдляр верилмиш вахта уйьун саатын ягряблярини чякир вя эцнорта, 

ахшам, эеъя вахтларына уйьун саатлары сюйляйирляр.  

   Дярс 29-32.            Бир эцн. 24 саат  4 саат  
                                 1-ъи саат. Дярслик сящ. 35  (я.в ///. иш дяфтяри сящ. 28) 
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Мязмун стандартлары:     4.2.2. Vaxtы saat vя dяqiqя dяqiqliyi ilя tяyin edir, vaxt aralыьыnы 
mцяyyяnlяшdirir vя шяrhlяr verir. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- саат цзяриндя ики гоншу рягямин арасынын 5 дягигяйя уйьун эялдийини билир;  
- беш-беш саймагла уйьун дягигяляри щесаблайа билир; 
- 12-дян башлайараг дягигя ягрябинин олдуьу рягямя гядяр беш-беш саймагла дягигялярин 

щесабландыьыны билир; 
- ишляйиб, галыб, йарысыдыр кими сюзлярдян истифадя етмякля уйьун вахты саат вя дягигялярля 

ифадя едя билир; 
- вахты саата уйьун олараг щям йазылы, щям дя шифащи олараг ифадя едя билир. 

Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, тягдимат. 

Интеграсийа. Ана дили (1.2, 2.1), Информатика (2.1.2, 2.1.3). 

Яйани вясаитляр: Цзяриндя вахтын чякилдийи вя чякилмядийи ягрябли вя електрон саат шякилляри.  
 

 
 

Интеграсийа. Ана дили. Биз адятян саат 00:00-дан 05:00-а гядяр олан вахта  эеъя, саат 
06:00-дан 11:00-а гядяр олан вахта сящяр, 12:00-дан 17:00-а гядяр олан вахта эцндцз вя 
йа эцнорта, 18:00-дан 21:00-а гядяр олан вахта ахшам, щямчинин саат 22:00-дан 24:00-а 
гядяр олан вахта эеъя вахты дейирик. Бу вахтлара аид суал-ъаваб апарылыр. Бу ъцр сющбятляр 
шаэирдлярдя дцзэцн нитг габилиййятинин формалашмасына хидмят едир.  

Гиймятляндирмя. Дярсдя шаэирдин иштиракы мцшащидя йолу иля гиймятляндирилир. Шаэирдлярин 
бир-бирiня суал вермяси мягсядиля бир нечя дягигя вахт айрылыр. Щямчинин шаэирдляря Дярслик 
вя Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар цзяриндя гурулмуш аналожи йохлама суаллары верилир. 
Нятиъяйя эюря онлара ялавя ев тапшырыглары йериня йетирмяк, уйьун вахты эюстярян саат шякилляри 
чякмяк, евдя бюйцклярдян кюмяк истямяк тапшырылыр.  

Мотивасийа. Шаэирдляр санийя, дягигя, саат анлайышларыны щадисялярин даваметмя 
мцддяти иля баьлы нцмуняляр эятирмякля нцмайиш етдириrляр.  

Бир дягигя ярзиндя ашаьыдакы щярякятлярин щяр бирини нечя дяфя тякрар едя билярсян? 
 Яввялъя тяхмини сюйля, сонра йериня йетириб йохла.  

- 10-а гядяр бир-бир саймаьы, даиря чякмяк, отуруб-галхмаг, адыны вя сойадыны сюйлямяк вя с. 
- Елшянин анасы сящяр йемяйи цчцн гайьанаг бишириб. Елшян гайьанаьы йейиб мяктябя 

эедяъяк. Онун гайьанаг йемяси ня гядяр вахт чякяр? 7 санийя, 7 дягигя, 7 саат. 
- Бир дягигя 60 санийядир. Сян 5 санийядя нечя дяфя  ял чала билярсян.  
Тяхминян 10 санийя, 1 дягигя, 1 саат давам едян щадисяляр, щярякятляр фикирляшин. Синфя 

тягдим един. 

Юйрянмя. Юйрянмя тапшырыьына уйьун олараг шаэирдляр саат цзяриндя щяр бюлэцнцн 5 
дягигяйя уйьун олдуьуну вя дягигя ягрябинин бир саат ярзиндя 12-дян башлайараг бцтцн 
рягямлярин цзяриндян кечиб йенидян 12-нин цстцня гайытмасы иля 1 саатын кечдийини баша 
дцшцрляр. 1 саатын 60 дягигяйя бярабяр олдуьуну беш-беш саймагла мцяййян едирляр. 
Щямчинин юйрянмя тапшырыьында там вя йарым саатлара уйьун олараг ягряблярин йери 
мцяййян едилир. Суал-ъавабларла бу баъарыг мющкямляндирилир. Дярсликдя верилмиш 
тапшырыглар йериня йетирилiр. 
 Д.1, Д.2, Д.3 тапшырыглары шagirdlяrdя саатын эюстяришини охумаq, йарым вя там саатлара 

уйьун мясяляляр щялл етмяk вярдишляри aшыlayыr.  

Интеграсийа. Щяйат билэиси. Шаэирдlяря эеъ вя тез анлайышларыны саат цзяриндя ифадя 
етмяк баъарыглары ашыланмалыдыр. Мясялян, Намиг мяктябдян щяр эцн саат 1-дя эялир. Бу 
эцн о, 1 саат тез эялди. Намиг мяктябдян евя саат нечядя эялди? Намиг бу эцн 
мяктябдян щямишякиндян 1 саат gec эялди. О, саат нечяdя  евя эялди? Шаэирдляр эеъ 

Дярс 30.            Там саатлар. Йарым саатлар 
2-ъи саат. Дярслик сящ. 36  (я.в///. иш дяфтяри сящ. 29) 
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Мязмун стандартлары:      
4.2.2. Vaxtы saat vя dяqiqя dяqiqliyi ilя tяyin edir, vaxt aralыьыnы mцяyyяnlяшdirir vя шяrhlяr verir. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- санийя, дягигя, саат анлайышларына уйьун эялян мцддятляри баша дцшдцйцнц бу заманлара 

уйьун  щадисяляри  нцмуня эятирмякля нцмайиш етдирир; 
- там вя йарым саатлары ягрябли вя електрон  (рягямли) саата эюря тяйин едир; 
- яввял, сонра, эеъ, тез, чох вахт, аз вахт ифадяляринин йер алдыьы мцхтялиф мясяляляри щялл 

едир; 
- саатын эюстярдийи вахты йазылы вя шифащи олараг  ифадя едир; 
- вахта аид мясяляляр щялл едир. 

Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, тягдимат. 

Интеграсийа. Ана дили (1.2, 2.1), Щяйат билэиси (2.2.3). 
 

Яйани вясаит: Цзяриндя ягряблярин чякилдийи вя чякилмядийи ягрябли вя електрон саат шякилляри  
 

дедикдя верилян саата эюря сонракы, тез дедикдя isя верилян saatdan  яввялки вахты 
билдирдийини баша дцшмяли вя уйьун вахты сюйлямялидирляр. Д.4 мясяляси дя эеъ, тез 
сюзлярини саат цзяриндя дяркетмя тапшырыьыдыр.  

Тятбиг. Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар шagirdlяrdя sаатын эюстяришлярини охумаq  баъарыьыны 
формалашдырыр. Ид.1, Ид.2, Ид.3 тапшырыглары бу гябилдяндир. Ид. 4 тапшырыьында шаэирдляр 
уйьун олараг, мяктябдя дярсляр башлайыр, гатар йола дцшцр, футбол башлайыр  кими гыса 
ъцмляляри уйьун вахты эюстярян саатын йанында йазырлар. 

Гиймятляндирмя. Шаэирдин дярсдя иштиракына эюря гиймятляндирмя апарылыр.  
Гиймятляндирмя тапшырыглары: Шagird vерилмиш вахтлара уйьун саат шякилляри чякир. 

Щямчинин саат шякилляриня уйьун там вя йарым саатлары йазыр.   

Мотивасийа. Мцяллим: Биз там саатлары вя йарым саатлары охуйуб-йазмаьы юйряндик. 

Бяс дягигя ягрябинин 6-нын вя 12-нин цзяриндя дейил, башга рягямлярин цзяриндя дурдуьу 
щалда vaxты неъя ифадя едирик? Рягямли саатын уйьун эюстяриъилярини неъя охуйуруг? Бу 
барядя ким фикирлярини сюйляйя биляр? Мцзакиря сааты билян шаэирдляри цзя чыхарыр. Щямин 
шаэирдляр групларла ишдя щям диэярляриня кюмяк едир, щям дя юз баъарыгларыны инкишаф 
етдирирляр.  

Юйрянмя. Бир саатын 60 дягигя, йарым саатын 30 дягигя олдуьу гейд едилир. Саатын мцхтялиф 
ъцр йазылыш вя охунуш гайдалары мцзакиря олунур. Мцяллим: биз саатын эюстяриъисини 
рягямлярля 14:15 кими вя сюзлярля «цчя он беш дягигя ишляйиб» кими ифадя едирик. 14:45 
йазылышыны ися «3-я 15 дягигя галыб» кими ифадя едирик. Бу 15 дягигяляри неъя мцяййян 
едирик? Саат 14:15 о демякдир ки, дягигя ягряби 3-цн цзяриндядир вя 12-дян етибарян 
рягямлярин арасыны беш-беш саймагла 15 дягигя заман кечдийи мцяййян олунур вя «15 
дягигя ишляйиб» кими ифадя олунур. Саат 14:45 ися о демякдир ки, дягигя ягряби 9-ун 
цзяриндядир вя 9-дан 12-йя гядяр олан рягямлярин арасыны беш-беш саймагла саатын тамамына 
15 дягигя галдыьы мцяййян олунур вя «15 дягигя галыб» кими ифадя олунур. Бу мяшьяля саат 
вя саат шякилляри цзяриндя апарылыр. 

Д.1 тапшырыьы дягигяляри щесабламаг цчцн беш-беш сайма вярдишляри ашылайыр. Бу тапшырыглар 
яввялъядян яйани вясаит кими щазырланмыш саат шякилляри цзяриндя йериня йетирилир.   

Д.2, Д.3, Д.4 тапшырыглары шagirdlяrdя сааты ифадя етмяк баъарыqlarы formalaшdыrыr. 
Шаэирдлярин нязяриня чатдырылыр ки, бу тапшырыглар сааты юйрянмяк цчцн илкин аддымлардыр. 
Шаэирдляр саат цзяриндя мяшьяляляри мцстягил шякилдя евдя давам етдиря билярляр.  

Тятбиг. Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар йериня йетирилир. Ид.1, Ид.2, Ид.3 тапшырыглары 
шаэирдлярдя  саатын шяклиня эюря вахты мцхтялиф ъцр йазыб-охумаг вя верилян вахта эюря саатын 
шяклини тамамламаг, йяни ягрябляри чякмяк вярдишляри ашылайыр.  

Дярс 31.              Саат, дягигя 

3-ъц саат.  Дярслик сящ. 37    (я.в///. иш дяфтяри сящ. 30) 
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Мязмун стандартлары: 4.2.2. Vaxtы saat vя dяqiqя dяqiqliyi ilя tяyin edir, vaxt aralыьыnы                    
                                   mцяyyяnlяшdirir vя шяrhlяr verir. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- вахта аид мцхтялиф мясяляляр щялл едир; 
- ъядвялля верилмиш вахта аид мялуматы охуйур; 
- щадисяляри ардыъыллыьына эюря дцзцр.  

Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, тягдимат. 

Интеграсийа. Ана дили (1.1, 1.2), Щяйат билэиси (1.2.2, 2.2.3). 

Яйани вясаитляр: Цзяриндя вахтын чякилдийи вя чякилмядийи ягрябли вя електрон саат шякилляри.  

 

Интеграсийа. Информатика. Ид.4 тапшырыьы шaэirdlяrdя щадисяляри ардыъыллыьына эюря саат 
цзяриндя ифадя етмяк баъарыьыnы inkiшaf etdirir. Бу тапшырыьа уйьун олараг шаэирд щадисяляри 
ардыъыл садалайыр, саатларын ягряблярини щадисялярин ардыъыллыьына эюря чякир вя консертин 
вахтына уйьун сюзц саатын алтында йазыр. Шаэирдляр буна уйьун башга бир мясяляни дя 
юзляри гурурлар. Мясялян, Лаля вя гардашы  саат 1-дя дярсдян эялдиляр. Ики саат ярзиндя 
йемяклярини йейиб динъялдиляр. Ики саат дярсляри иля мяшьул олдулар. Бир саат йарым щяйятдя 
ойнайандан сонра  евя эялдиляр. Бу вахтлара уйьун саатларын ягряблярини чякин. 

Гиймятляндирмя. Дярс бойу мцшащидя йолу иля гиймятляндирмя апарылыр. 
- Саат 04:10-у эюстярир. Сааты эюстярян ягряб 4-я даща йахындыр, йохса 5-я? 
- Саат 04:55-дир. Сааты эюстярян ягряб 4-я даща йахындыр, йохса 5-я? 
- Саат 09:20-дир. Мящяммяд дейир ки, саат 9-а 20 дягигя ишляйиб. Мящяммядин сааты 

дцзэцн сюйляйирми?  
- Саат 10:40-ы эюстярир. Севинъ дейир ки, саат 11-я 40 дягигя ишляйиб. Самир дейир ки, 

 саат 11-я 20 дягигя галыб. Ким vaxtы даща дцзэцн ифадя едир? 

 

Интеграсийа. Щяйат билэиси 
Д.1, Д.2, Д.3 вя тапшырыглары да шяртя уйьун мялуматлар мцзакиря олунмагла щялл едилир. 

Д.4 мясяляси щялл едиляrkяn автоваьзалда, дямирйол ваьзалында, щава вя дяниз лиманларында 
автобусларын, гатарларын, тяййаря вя эямилярин щярякят ъядвялляринин хцсуси лювщялярдя 
верилдийи шаэирдлярин нязяриня чатдырылыр. Бу лювщялярдя мцвафиг рейсляр цзря няглиййат 
васитяляринин йоладцшмя вя чатма вахтлары эюстярилир. Бу ъядвялляря эюря йола сярф олунан 
вахты мцяййян етмяк олар. Д.5 мясялясиндя щава лиманында тяййарялярин щярякят ъядвяли 
верилмишдир. Бу мялуматлар групларла арашдырылыр вя тягдим едилир. Бакыдан Истанбула uчan 
тяййаря нечядя щавайа галхыр? Нечядя Истанбула чатыр? Учуш нечя саат давам едир? Бу 
ъядвяля эюря ян чох учуш мцддяти щансы шящярядир? Ян аз учуш мцддяти щансы рейся 
аиддир?  

Груплар юз тягдиматларында «Бакы-Анкара рейси иля учан тяййаря ахшам саат 8-дя 
Бакыдан йола дцшцр вя йа щавайа галхыр» кими ъцмляляр ишлятмялидирляр. Шаэирдляря 
щямчинин билдирилир ки, щава лиманына учуш вахтындаn 2 саат яввял эялмяк лазымдыр. Чцнки 
учуш вахтына мящз 2 саат галмыш тяййаряйя миник башлайыр. Бу мювзуда мцхтялиф мясяляляр 
гурмаг олар. Мясялян, автобус Бярдяйя саат 16:30 да йола дцшцр. Расим саат 4-дя артыг 
ваьзалда иди. Расим ваьзала нечя дягигя тез эялмишди? вя с.   

Иш дяфтяриндя верилмиш мясяляляр дя аналожи мясялялярдир.  
Ид.1 мясяляси  шagirdlяrdя мялуматы ъядвялдя йерляшдирмя баъарыьы formalaшdыrыr.  
Ид.2, Ид.3 мясяляляринин бязилярини шаэирдляр яйани олараг лювщя юнцндя yerinя yetirя 

bilяrlяr. Tапшырыглары шagird евдя дя йериня йетиря биляр.  

Дярс 32.              Цмумиляшдириъи тапшырыглар 
4-ъц саат. Дярслик сящ. 38    (я.в///. иш дяфтяри сящ.31) 
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Мязмун стандартлары:     Ядядляр вя ямялляр 
1.3.1. 100 dairяsindя яdяdlяri шifahi toplayыr vя чыxыr.  
1.3.2. 100 dairяsindя яdяdlяri yazыlы toplayыr vя чыxыr. 
2. Cяbr vя funksiyalar. Riyazi ifadяlяr 
2.1.3. Sюzlяrlя verilmiш mцvafiq fikri riyazi ifadя edir vя riyazi ifadяlяri sюzlяrlя oxuyur.  
2.2.2. Hesab яmяllяrinя aid tяnliklяr haqqыnda tяsяvvцrц olduьunu nцmayiш etdirir. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- азаланын тякликляринин сайы иля чыхыланын тякликляринин сайыны мцгайися etmяklя азаланын 10-

луглар мяртябясиндян бир онлуг айырмаг лазым олдуьуну баша дцшцр; 
- онлугдан онлуьу чыхаркян азаланын онлугларынын сайынын 1 ващид азалдыьыны унутмур; 
- бу щала уйьун чыхма ямяллярини сятир вя сцтунла йазмагла дцзэцн йериня йетирир; 
- чыхма ямялиндя мялум компонентляря уйьун верилмяйян компоненти тапыр. 

Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, тягдимат. 

Интеграсийа. Ана дили (1.2, 2.1), Технолоэийа (4.1.1). 
Яйани вясаитляр: 10-луг блоклар, ейни ядядин еквивалент йазылыш картлары, ифадя картлары. 
 
Яйани вясаитляр: 10-луг блоклар, ейни ядядин еквивалент йазылыш картлары, ифадя картлары 

 

 
_________ сойады   _____ ады                               _______ тарих 

 
Гиймятляндирмя ъядвяли № 1-3Ф  

 
№ Мейарлар Баллар 

1. Там вя йарым саатлары ягрябли вя електрон саат цзяриндя 
мцяййян едир.   

 

2. Эцнцн мцхтялиф вахтына уйьун сааты йазыр вя охуйур 
(14:00 - эцндцз саат 2, 02:00 - эеъя саат 2 вя с.). 

 

3. Уйьун вaxtы  ишляйиб, галыб, йарысыдыр кими сюзлярдян 
истифадя етмякля сааты 5 дягигя дягиглийи иля ифадя едир. 

 

 Вахта аид мцхтялиф мясяляляр щялл едир.  

    

Мотивасийа. Шаэирдляр бир нечя мисалы арашдырырлар: 20+10, 23+14, 27+4. Мцяллим: Бу 
мисаллары яввялъя тякликляринин ъяминя эюря нязярдян кечиряк. Биринъи мисалда тякликлярин 
ъями 0-дыр. Икинъи мисалда тякликлярин ъями 7, цчцнъц мисалда ися 11-дир. Биз биринъи ики 
мисалы щялл етмяйи билирик. Bяс сонунъу мисалы, тякликляринин ъями 10-дан бюйцк олан 
щалда топлама ямялини неъя йериня йетиририк?  

Юйрянмя. Шаэирдляр 34 + 8 мисалыны яйани вясаитлярин кюмяйиля моделляшдирирляр. 3 онлуг 
12 тяклик алыныр. 12 тяклик 1 онлуг вя 2 тяклик кими груплашдырылыр. Онлуглар мяртябясиндяки 
3 онлуьа тякликляр мяртябясиндян ялдя етдийимиз 1 онлуьу ялавя етсяк, 4 онлуг алынар. 4 
онлуг  вя 2 тяклик 42 кими йазылыр. 
Д.3. tapшыrыьыndakы мисалlar тез щесаблама вярдишляри формалашдырмаьа хидмят едир. 

Шаэирдляр вязиййятя уйьун ганунауйьунлуглары мцяййян етмякля гойулан проблемляри даща 
асан щялл едя биляр. 3 + 8 = 11 мисалыны щялл етдикдян сонра 23 + 8 мисалынын ъавабынын  11-и 
2 онлуг артырмагла, 55 + 6 ifadяsinin qiymяtinin 11-и 5 онлуг артырмагла алындыьыны дярк едир 
вя бу ардыъыллыьа дахил олан истянилян ики ядядин ъямини асанлыгла щесаблайырлар. Шаэирдляр 
sцtundakы misallar ардыъыллыьыnы шифащи olaraq daha bir neчя addыm davam etdirmяklя bu 
qaydanы baшa dцшdцklяrini нцмайиш етдирирляр. Ялавя суаллар: Бу ардыъыллыьын 5-ъи мисалында 

Дярс 33.                        100 даирясиндя топлама. 
                Икирягямли ядядля биррягямли ядядин топланмасы.  

  Tяkliklяr cяminin 10-дан бюйцк олдуьу щал. (10-луг йаранан щал) 

Dяrslik sяh. 39     (я.в///. иш дяфтяри sяh. 32) 
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биринъи топлананын онлугларынын сайы нечя олаъаг? 6-ъы мисалда ъямдя онлугларын сайы нечядир? 
вя с. 

Д.4 тапшырыьыны йериня йетиряrkяn шаэирдляр сцтунла йазма вярдишляри газанырлар. Тякликлярин 
ъяминдян алынан 1 онлуьу онлуглар мяртябясиндяки рягямин йухарысында йазсалар, даща асан 
щесаблайарлар.  

Тятбиг. Шаэирдляр Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглары мцстягил олараг йериня йетирирляр.  
Ид.1 тапшырыьында шаэирдляр ъядвяли нязярдян кечирир, верилмиш мялуматлары арашдырырлар. 

Şаэирдляр тапшырыьы йериня йетиряrkяn mцяllim айры-айры шаэирдляря мцхтялиф суаллар верир.  
Суал: Дюрдцнъц сцтунда няйи йазмалысан? „ ядяди 
Суал: Цчцнъц сятирля икинъи сцтунун кясишмясиндя ня йазмысан? - 5 онлуг 7 тяклик вя с. 
Шаэирдляр бу тапшырыьы йериня йетиряндян сонра бир-биринин тапшырыьы неъя щялл етдийини 

йохлайа билярляр. Бунунла да шаэирд тапшырыьын щяллини даща йахшы дярк етмиш олар.  

Интеграсийа. Информатика. Ид.2 tapшыrыьыnda verilmiш ifadяlяr ardыcыllыьыnыn 
qiymяtlяrinin яdяd oxu цzяrindя гейд олунмасы tяlяb olunur. Бу ардыъыллыг цзяриндя 
мцяййян суаллар вериля биляр: 
- Ардыъыллыьын илк ядяди нечядир? Ардыъыллыгдакы ганунауйьунлуьу неъя изащ едярсян? 
- «Ardыcыllыьыn 3-ъц щядди 4-ъц щяддиндян кичикдир» фикри доьрудурму? 
Шаэирдя 57 + 5  мисалыны щялл етмядян ъавабын 82, 67 вя 62 ядядляриндян бири олдуьуну 

неъя сцбут едярсян? Шаэирд ядядляри верилян топлананлара эюря мцгайися етмякля мцщакимя 
йцрцтмялидир. 82 ъавабы дцзэцн дейил, чцнки misalda онлугларын cяmi 5-дир, тякликляр мяртябя-
синдян дя йалныз бир онлуг алына биляр. Демяли бу ъямдя ян чох 6 онлуг ола биляр. Она эюря 
дя 82 ъавабы дцзэцн ъаваб дейил. 67 ъавабы да доьру дейил, бурада онлугларын сайы уйьун 
эялир, лакин  
7 + 5 =12 olduьundan тякликляр мярятябясиндя 2 тяклик олмалыдыр. Йалныз 62 ъавабы доьрудур. 
Мисалы щялл етмякля мцщакимянин доьрулуьу йохланмалыдыр. Алынан 12 тяклийи 1 онлуг вя 2 
тяклийя айырсаг вя бу онлуьу 5 онлуьа ялавя етсяк, 6 онлуг вя 2 тяклик аларыг.  

Гиймятляндирмя. Ид.3 тапшырыьындан гиймятляндирмя цчцн истифадя олуна биляр. Бу 
тапшырыгда шаэирд ардыъыл олараг чохлу сайда топлама ямялини йериня йетиряряк 
ганунауйьунлуьу баша дцшцр. Топлама аддымларыны йериня йетирдикъя эюрцнцр ки, 5 вя 8 
топлананлары шагули вя цфцги истигамятлярдяки охлар цзяриндя йерлярини дяйишир вя буна эюря дя 
ики истигамятдян ейни ханайа эялян топлама ямялинин нятиъяси ейни олур. Дярс бойу мцшащидя 
йолу иля гиймятляндирмя апарылыр.  
Ев тапшырыьы. Ид.3 тапшырыьына уйьун бир схематик тясвир чякмяк.  
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Мязмун стандартлары: Ядядляр вя ямялляр 
1.3.1. 100 dairяsindя яdяdlяri шifahi toplayыr vя чыxыr.  
1.3.2. 100 dairяsindя яdяdlяri yazыlы toplayыr vя чыxыr. 
2. Cяbr vя funksiyalar. Riyazi ifadяlяr 
2.1.3. Sюzlяrlя verilmiш mцvafiq fikri riyazi ifadя edir vя riyazi ifadяlяri sюzlяrlя oxuyur.  
2.2.2. Hesab яmяllяrinя aid tяnliklяr haqqыnda tяsяvvцrц olduьunu nцmayiш etdirir. 

 Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- икирягямли ядядин тякликляринин сайыны биррягямли ядядля топладыгда алынан тякликляrдян 

йени 10-луг алмаьын мцмкцн олдуьуну баша дцшцр; 
- алынан тякликляри онлуг вя тяклик тяркибляря айырыр; 
- йени онлуьу онлугларын цзяриня ялавя етмяйи унутмур; 
- бу щала уйьун топлама ямяллярини сятир вя сцтунла сялигя иля йазараг йериня йетирир;  
- ъямя вя мялум топланана эюря digяr топлананы щесаблайыр. 

Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, тягдимат, ъцтлярля иш, групларла иш. 

Интеграсийа. Ана дили (1.2, 2.1), Информатика (2.1). 
Яйани вясаитляр: 10-луг блоклар, ейни ядядин еквивалент йазылыш картлары, ифадя картлары. 

 

 Мотивасийа. Шаэирдляря бир нечя мисалы мцгайися етмяк тапшырылыр. Мясялян, 27-3, 48-5 
вя 34-7. Щяр цч мисалда икирягямли ядяддян биррягямли ядяд чыхылыр. Мцгайисяни тякликлярин 
сайына эюря давам етдирирляр. Фикирляр динлянилир. Биринъи ики мисалы шаэирдляр asan щялл едирляр. 
Тякликдян тяклийи чыхдыгларыны, онлуглар мяртябясиня уйьун ядяди ися дяйишмядян онлуглар 
мяртябясиня йаздыгларыны гейд едирляр. Цчцнъц мисалда ися азаланын тякликляр мяртябяси 
чыхыланыn тякликlяr мяртябясиндян кичикдир. Бу щалда чыхма ямялини неъя йериня йетирмялийик?  

 

Юйрянмя. Мцяллим: Билирсиниз ки, чыхма ямяли топламанын тярсидир. Биз тякликляр 
мяртябясини топлайаrkяn onlarыn cяmi 10-дан чох олдуьу halda алынан йени онлуьу 
онлуглар мяртябясиня ялавя едирик. Инди ися тярсиня едяъяйик - азаланыn онлуглар 
мяртябясиндян 1 онлуг айырараг (эютцрмякля) тякликляр мяртябясиня ялавя едяъяйик. 
Нятиъядя azalanыn тякликляринин сайы он vahid artыr. Биз бу тякликлярдян чыхылана уйьун 
тяклийи чыхыб тякликlяr мяртябясиня vя бир ващид азалмыш онлуглардан isя чыхылана уйьун 
онлуглары чыхaraq онлуглар мярятябясиня йазырыг.  
Д.1 тапшырыьы шagirdlяrdя ядяддян 1 онлуг айырaraq тяклийин цзяриня ялавя етмяk 

баъарыьыны formalaшdыrыr. Д.2 тапшырыьы шаэирдлярдя 10-луг айырма щалына уйьун чыхма вярдишляри 
формалашдырыр.  

Интеграсийа. Технолоэийа. Д.3 тапшырыьында шаэирд 30-дан яввялъя 5 аддым, сонра ися 

3 аддым эерийя сайыр. Ъаваб: 35 = 25, 253=22. Шаэирдлярин 100 даирясиндя ядядляри 
мцхтялиф мигйасда ядяд оху цзяриндя йерляшдирмя баъарыьыны щяр дярсдя тякрарламаг 
лазымдыр. Онлар мцхтялиф диапазонда (0-30 арасы, 20-60 арасы) верилмиш ядядляри артан 
ардыъыллыгла ядяд оху цзяриндя йерляшдирирляр. Ядяд оху верилмиш мясяля вя мисалын шяртиня 
уйьун диапазонда чякилир. 

Тятбиг. Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар йериня йетирилир. Бу сящифядяки тапшырыглар топлама 
дярсиндя верилян тапшырыглар типиндядир.  

Гиймятляндирмя. Дярс бойу мцшащидя йолу иля гиймятляндирмя апарылыр. Дярсин 
мягсядиня уйьун гиймятляндирмя суаллары гойулур. 

Суаллар шаэирдлярин сявиййяси нязяря алынмагла тяртиб олунмалыдыр. Бязян щесаблама 

Дярс 34.             100 даирясиндя чыхма.  
Икирягямли ядяддян биррягямли ядядин чыхылмасы. 
Azalanыn tяkliklяr mяrtяbяsiнин чыxыlanыm tяkliklяr  
mяrtяbяsindяn kiчik olduьu hal. (10-луг айрылан щал) 

Dяrslik sяh. 40    (я.в///. иш дяфтяри sяh.33) 
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Мязмун стандартлары:     Ядядляр вя ямялляр 
1.3.1. 100 dairяsindя яdяdlяri шifahi toplayыr vя чыxыr.  
1.3.2. 100 dairяsindя яdяdlяri yazыlы toplayыr vя чыxыr. 
2. Cяbr vя funksiyalar. Riyazi ifadяlяr 
2.1. Riyazi ifadяlяr haqqыnda tяsяvvцrц olduьunu nцmayiш etdirir. 
2.1.3. Sюzlяrlя verilmiш mцvafiq fikri riyazi ifadя edir vя riyazi ifadяlяri sюzlяrlя oxuyur.  
2.2.2. Hesab яmяllяrinя aid tяnliklяr haqqыnda tяsяvvцrц olduьunu nцmayiш etdirir. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- ики икирягямли ядяди топлайаrkяn тякликляr ъяминин 10-дан чох олдуьу щалы баша дцшцр; 
- бу щала уйьун топлама ямяллярини сятир вя сцтунла йазмагла дцзэцн йериня йетирир;  
- ъямя вя мялум топланана эюря digяr топлананы щесаблайыр. 

Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, тягдимат, ъцтлярля иш. 
Интеграсийа. Ана дили (1.2, 2.1), Информатика (2.1). 
Яйани вясаитляр: 10-луг блоклар, ейни ядядин еквивалент йазылыш картлары, ифадя картлары. 
 
Яйани вясаитляр: 10-луг блоклар, ейни ядядин еквивалент йазылыш картлары, ифадя картлары 

 

цзяриндя гурулмуш мисал вя мясяляни эеъ вя сящв йериня йетирдикляриня эюря зяиф щесаб 
олунан ушаглар асанлыгла мянтиги мцщакимяляр yцrцdя bilирляр. Шаэирдлярин билик вя баъарыглары 
бу фяргляр нязяр алынмагла инкишаф етдирилмяли, онларын баъарыгларына уйьун фярди йанашма, 
коррексийа методлары мцяййян олунмалыдыр.  

Гиймятляндирмя суаллары: 
- 45 – 12, 45 – 15, 45 – 7 мисалларындан щанснда азаланын онлуглар мяртябясиндян бир 

онлуг айырмаьа ещтийаъ вар?   
- Щансы щалда фяргин тякликляр мяртябясиндя 0 алыныр? (Азаланын тякликляринин сайы 

чыхыланын тякликляринин сайы иля ейни олдугда). 
-  40 - 7 мисалында 7-ни нечя тякликдян чыхырыг? 
- 43 – 5 мисалында онлуг мяртябя нечя ващид азалыр? 
- Икирягямли ядяддян биррягямли ядяд чыхылдыгда азаланын онлуг мяртябясинин ики ващид 

азалмасы мцмкцндцрмц?  

Д.1 тапшырыьына охшар ялавя тапшырыглары шаэирд евдя йериня йетиря биляр. Бу тапшырыглар 
сцрятли щесаблама вярдишляри формалашдырыр.  

Д.2 тапшырыьында шаэирд яввялъя онлуг айырмаьа ещтийаъ олмайан мисаллары, сонра ися онлуг 
айырмаьа ещтийаъ олan мисаллары йазыр. Бу заман шаэирд сечим методуну изащ едир: Мян  
яввялъя азаланын тякликляр сайыnыn чыхыланыn tяkliklяr sayыndan чох олан, сонра ися аз олан 
hallara aid мисаллары сечиб йаздым. 

Д.3 тапшырыьында щяр бир sцtundakы мисалларын сайы мцяййянляшдирилир вя бу сайа эюря 
щамысынын йазылыб-йазылмадыьы йохланылыр. 

Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглары шаэирдляр фярди олараг йериня йетирирляр. Бу тапшырыглар ев 
тапшырыьы кими дя вериля биляр. 

Мотивасийа. Шаэирдляр тякликлярдян йени онлуг алмаьы куб блоклар вя сай васитяляринин 
кюмяйиля моделляшдирирляр. 17 карандашы щям 17 dяnя тяк-тяк карандаш, щям дя 1 онлуг блок 
вя 7 тяк карандаш кими эюстярирляр. Сонра 43 + 6, 43 + 15, 43 + 8, 43 + 19 кими мисалларын 
охшар вя фяргли ъящятляри арашдырылыр. 

Фикирляр тягдим олунур: Биз икирягямли ядядля бирrягямли ядядин топланмасыны билирик.  

Дярс 35.          100 даирясиндя топлама вя чыхма 
Dяrslik sяh. 41  (я.в///. иш дяфтяри sяh. 34) 

 
 

 
 

Дярс 36.                    100 даирясиндя топлама 
                            Икирягямли яdяdlяrin топланмасы. Тякликлярин ъяминин  
                                 10-дан бюйцк олдуьу щал. (10-луг йаранан щал) 
              Dяrslik sяh. 42  (я.в///. иш дяфтяри sяh. 35) 
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43 + 6 misalы da бу типлидир вя тякликляринин ъями ону ашмыр. 43 + 15 мисалы bu мисала 
охшардыр, фяргли ъящяти щяр ики топлананын икирягямли олмасыдыр. Охшар ъящяти ися ондан 
ибарятдир ки, бу щалда тякликляр ъяминдян йени онлуг йаранмыр. Цчцнъц мисала охшар 
мисаллары щялл етмяйи артыг юйрянмишик. Бу икирягямли ядядля биррягямли ядядин 
топланмасыдыр. Тякликляри ъямлядикдя йени онлуг yaranыr. Сонунъу мисалда да тякликляр 
toplandыqda йени онлуг yaranыr, лакин бурада щяр ики топланан икирягямлидир. Мцяллим: Бу 
эцн биз икирягямли ики ядядин топланмасына аид мясяля вя мисаллар щялл едяъяйик. 

Юйрянмя.  Бир нечя шифащи мисаллар верилир. Шаэирдляр тякликляри топламагла садяъя йени 
онлуг йараныб-йаранмадыьы фактыны гейд едирляр. Мясялян, 34 ilя17 toplandыqda 11 tяklik 
alыnыr, yяni 1 yeni onluq yaranыr, 20 ilя 3 toplandыqda isя 3 тяклик алыныр vя demяli yeni 
onluq  йаранмыр вя с. Юйрянмя тапшырыьы аддым-аддым тякрар етдирилир. 
Д.1 тапшырыьы шagirdlяrdя  сцтун шяклиндя топлама вярдишлярини инкишаф етдирир. 
Д.2 тапшырыьында шаэирдляр фигурлара уйьун ядядляри аид олдуглары мяртябядя дцзэцн 

йерляшдирмяйи вя шифащи олараг konkret bir fiqurun hяr bir misalda onluьu vя ya tяkliyi ifadя 
etdiyini mцяyyяn eтмяйи баъармалыдырлар. Mясялян, улдуз шякли 1-ъи мисалда 3 tяkliyi vя 
сонунъу мисалда ися 3 onluьu gюstяrир. 

Д.3 tapшыrыьыnda misallar нязярдян кечирилир. Ъямдя алынан ядядин онлуг вя тякликляринин 
топлананларын мялум мяртябяляриня эюря неъя дяйишдийи арашдырылыр. Мясялян, шаэирд икинъи 
топлананын тякликляр мяртябясинин 2 олдуьуну нязяря алараг биринъи топлананын тякликляр 
мяртябясинин 5 олдуьуну мцяййян едир, сонра ися биринъи топлананын онлуглар мяртябясинин 3 
олдуьуну нязяря алараг икинъи топлананын онлуглар мяртябясинин 4 олдуьуну тапыр: 35 + 42 = 
77. Икинъи мисал бир гядяр мцряккябдир. Мисалда мялум тяклик 5, ъямдяки тяклик ися 2-дир. 
Демяли, бурада онлуьу ашма щалы вар. Мцяллим: Биз 5-ин цзяриня нечя эялсяк, тякликляр 
мяртябяси 12 олар? Ъаваб: 7. Dемяли, биринъи топлананын тякликlяr мярtябяси 7-дир. Тякликляр 
мяртябяlяri toplanarkяn 1 онлуг йараныр vя nяticяdя mяlum onluqlarыn sayы 4 olur. Артыг 4 
онлуг вар. Мцяллим: oнлугларын ъяминин 7 олмасы цчцн икинъи топлананын онлуглар 
мяртябяси нечя олмалыдыр? Ъаваб: 3. 37 + 35 = 72 

Д.4 Тофигин 3 ъящди вар. Ялавя суал: Тофигин 4-ъц cящди газанмасы цчцн нечя халы 
чатмыр? 
Д.5 tapшыrыьыnda шagirdlяr биринъи топлананын бир-бир, икинъи топлананын on-on artmasы 
qanunauyьunluьundan istifadя edяrяk ardыcыllыьы daha 2 addыm davam etdirirlяr. Суал: Бу 
ardыcыllыьыn 6-ъы елементи щансыдыр? 

Тятбиг. Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар йериня йетирилир. Ид.1 тапшырыьында шagirdlяr sцтунла 
топламада сцтунларын уйьун мяртябяlяrиндя дуран ядядlяrин нечя олдуьуну мялум 
мяртябяйя эюря тяйин едирляр. Бу топлананларын онлуг вя тяклик мяртябяляриня ясасян 
ъямин онлуг вя тяклик мяртябяляри мцяййянляшдирилир вя йа яксиня.  
Ид.2 тапшырыьыnda ъямя эюря  топлананларын мяртябя ващидлярини мцяййян етмяк баъарыьы 

formalaшдырылыр. Ид 4. тапшырыьында биринъи бярaбярлийин доьру олмасы мцмкцн дейил. Чцнки 
toplananlarын onluqlarыnын cяmi 6-дыр. 1 онлуг да тякликляр мяртябясиндян ялдя етсяк, ян чоху 
7 онлуг ала билярик. Мисалдаn ися gюrцnцr ki, ъямдяки онлугларын сайы 8-дир. Бу ися мцмкцн 
дейил. Oна эюря дя ъаваб беля олаъаг: «йох». Икинъи мисалда икинъи топлананын тякликляр 
мяртябяси 8 олмалыдыр: 4 + 8 = 12. Бу йени онлуг 2-ъи топлананын 6 онлуьуна ялавя олунса, 7 
онлуг алыныр. Demяli, биринъи топлананын онлуглар мяртябясиндя бир онлуг  вар вя биринъи 
топланан 14, икинъи топланан 68-дир: 14 + 68 = 72. Бунунла да икинъи бярабярлийин доьру 
олдуьу исбат едилди. Бу типли  мисаллары шаэирдляр вахташыры йеирня йетирмякля мцщакимяляр 
йцрцдцр вя фикирлярини ясасландырырлар.  

Гиймятlяндирмя. Дярс бойу мцшащидя йолу иля гиймятляндирмя апарылыр. Шаэирдлярин йени 
онлуг йаранмасы иля баьлы misallarы дярщал мцяййян едя билмяси баъарыьына диггят 
йетирилир. 
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Мязмун стандартлары:     Ядядляр вя ямялляр 
1.3.1. 100 dairяsindя яdяdlяri шifahi toplayыr vя чыxыr.  
1.3.2. 100 dairяsindя яdяdlяri yazыlы toplayыr vя чыxыr. 
2. Cяbr vя funksiyalar. Riyazi ifadяlяr 
2.1.3. Sюzlяrlя verilmiш mцvafiq fikri riyazi ifadя edir vя riyazi ifadяlяri sюzlяrlя oxuyur.  
2.2.2. Hesab яmяllяrinя aid tяnliklяr haqqыnda tяsяvvцrц olduьunu nцmayiш etdirir. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- азаланын тякликляринин сайы иля чыхыланын тякликляринин сайыны мцгайися etmяklя азаланын  

10-луглар мяртябясиндян бир онлуг айырмаг лазым олдуьуну баша дцшцр; 
- бу щала уйьун чыхма ямяллярини сятир вя сцтунла йазыр; 
- чыхма ямялиндя мялум компонентляря уйьун верилмяйян компоненти тапыр. 

Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, тягдимат, ъцтлярля иш, групларла иш. 

Интеграсийа. Ана дили (1.2, 2.1), Информатика (2.1), Тясвири инъясянят (2.2.1). 
 

Мотивасийа. Шаэирдляр дейилян ядядлярин онлугlar мяртябясиндян бир онлуг айырaraq тякликlяr 
мяртябясиня ялавя етмякля hяmin яdяdlяri ифадя едир, онлуг блокларын кюмяйиля моделляшдирирляр. 
Мясялян, 37 ядядиндя 3 онлуг 7 тяклик вар. 3 онлугдан 1 онлуьу тякликляря айырмагла тякликляр 
мяртябясиня ялавя етсяк, 37-ни 2 онлуг вя 17 тяклик кими ифадя етмяк олар.  

Юйрянмя. Мцяллим: Биз топлама ямяллярини йериня йетиряrkяn яvvяlcя тякликляри топламагла 
бир онлуг ялдя едиб онлугларын сайыны тякликлярин щесабына бир vahid артырырдыг. Инди ися яксиня, 
онлугларын сайындан бир онлуг, yяni 10 tяklik эютцряrяk тякликлярин цзяриня ялавя етмякля чыхма 
ямялини йериня йетиряъяйик.  

Лювщяйя мисаллар йазылыр, азалан вя чыхыланын тякликляринин сайы мцгайися олунур. Мясялян: 
 
                 азаланын тяклийи             чыхыланын тяклийи      онлуг айырмалыйыг  

43 „ 15    3     <     5       щя 
27 „ 18    7     <     8       щя   
64 „ 21    4     >     1       йох 
64 „ 24    4     =     4       йох 
30 „ 17    0     <     7       щя 
50„ 20    0     =     0       йох 

      Юйрянмя тапшырыьы мцзакиря олунур. Д.1 вя Д.2 тапшырыглары йериня йетирiлир. 
      Д.3 тапшырыьында ифадяляр азаланын 10 ващид, чыхыланын ися 1 ващид artан сырасы иля дцзцлмцшдцр. 
Şagirdlяrя ardыcыllыьыn daha bir neчя addыm davam etdirilmяsi tapшыrыlыr. Misallar яdяd oxuндан 
истифадя етмякля шifahi hяll olunur вя ъавабларын ардыъыллыьы йарадылыр. Д.4 тапшырыьындакы мисаллар 
fяrqdя hяmiшя 5 tяklik olmasы ilя oxшardыrlar.  

Тятбиг. Иш дяфтяриндя верилмиш Ид.1, Ид.2, Ид.3 тапшырыглары йериня йетирилир. 

 Интеграсийа. Тясвири инъясянят. Ид.3 тапшырыьы йериня йетириляркян шаэирдляря ейни онлуглу 
яdяdlяrя уйьун лячякляри ейни рянэин чаларлары иля рянэлямяк тапшырылыр. Ид.4 тапшырыьында шаэирдляр 
мясялянин шяртиндя верилмиш мялуматлары арашдырырлар. Мясялянин шяртиндя бир айын тягвиминин дя 
верилдийини гейд едирляр. Тягвимдян алынан мялуматлар: Октйабр айында ъями 31 эцн вар. 
Шаэирдляр тягвим цзяриндя юз дярс ъядвялляриня уйьун щяфтядя 4 эцн рийазиййат дярси олан 
тарихляри гейд едирляр. Гейдя алынмыш эцнлярин 19 олдуьуну бир даща сайырлар. Октйабр айында 31 
эцн вар. Демяли, 31-19=12 эцн рийазиййат дярси йохдур. Суал: Бунлардан нечя эцн истиращят 
эцнцдцр? Ъаваб: Щяфтянин йалныз шянбя вя базар эцнляри истиращят эцнляридир. Октйабр 
айында 4 шянбя, 4 базар эцнц вар. Демяли, 8 эцн истиращят эцнцдцр.  

Дярс 37.                      100 даирясиндя чыхма ямяли.  
Икирягямли ядядлярин чыхылмасы.  

Azalanыn tяkliklяr mяrtяbяsinin чыxыlanыn tяkliklяr  
                             mяrtяbяsindяn kiчik olduьu hal. (10-луг айрылан щал) 

Dяrslik sяh. 43       (я.в///. иш дяфтяри sяh. 36) 
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Гиймятляндирмя. Дярс бойу мцшащидя йолу иля гиймятляндирмя апарылыр. Şagirdin oнлуг айырма 

щалыны дцзэцн мцяййянляшдирmяsiня вя фикiрлярини ифадя етмясиня диггят йетирилир. Шаэирдин 
щесабламада йол вердийи сящвляри юзцнцн арашдырмасына шяраит йарадылмалыдыр.   
Цмумиляшдириъи тапшырыглар 100 даирясиндя топлама вя чыхыма баъарыгларыны ящатя едян 

мясяля вя мисаллардыр. Бурада йалныз бир ъавабы олан мясяляляр, мянтиги мясяляляр, бир нечя 
ъавабы олан мясяляляр, ъядвял вя шякил цзяриндя верилмиш мясяляляр, мцяййян ганунауйьунлуьа 
табе олан ардыъыллыьын щяр щансы елементини мцяййян етмяйя йюнялмиш мясяляляр, щямчинин  
топлама вя чыхмайа аид мисаллар верилмишдир. Бу тапшырыглары 3 дярс сааты ярзиндя йериня йетирмяк 
мцмкцн олмазса, шаэирд onlarыn бир щиссясини мцстягил олараг евдя йериня йетиря биляр вя йа 
сонрадан бир даща бу тапшырыглара гайытмаг олар. Бу тапшырыглардан зяиф шаэирдляр цчцн ялавя 
тапшырыглар кими дя истифадя етмяк олар. Ашаьыда хцсуси шярщя ещтийаъ олан тапшырыглар щаггында 
мялумат верилир. 

Д.3 тапшырыьында биринъи сцтундакы мисалларда топлананлар ики-ики артан сыра иля дцзцлмцшдцр.  
Икинъи сцтундаkы misallar щям азалан, щям дя чыхылан мяртябя ващидляринин hяr birinin бир 

ващид азалмасы сырасы иля дцзцлмцшдцр. Бу мисалларын цзяриндя бир гядяр эениш дайанмаг олар. 
Биринъи мисалын азаланы иля икинъи мисалын азаланы арасындакы фярг нечядир вя йа биринъи мисалын 
азаланы икинъи мисалын азаланындан вя йа чыхыланындан нечя ващид бюйцкдцр? Шаэирдляр мисалларда 
азалан вя чыхыланын 11 ващид азалан сыра иля дцзцлдцйцнц баша дцшцрляр. Д.5 мисалында шаэирдlяr 87 
ядяди иля ъавабда верилмиш ядядлярин онлугларынын сайыны мцгайися етмякля фикир йцрцдцрляр. 
Мцлащизяyя gюrя бу мисал 87-дян бир онлуг айырмагла щялл едилмялидир. Галан 7 онлугдан ися 5 
онлуг чыхылса, 2 онлуг галар. Демяли, 34 вя 40 ъавабы бу мисалын ъавабы дейил, мисалын ъавабы йа 
22,  йа да 28 ола биляр. 17-дян 9 чыханда 8 галыр. Демяли, мисалын ъавабы 28-дир. Бурада ясас 
диггят щесаблама баъарыьына дейил, мцщакимя йцрцтмяк vя исбат\ етмяк баъарыьына йюнялдилир. 

Ид.3. Фуад Айселдян 5 йаш бюйцк, Айсел ися Лейладан 4 йаш бюйцкдцр. Бу шяртляря эюря 
шякиллярля йашлары эюстярян ядядляри бирляшдирин. 25, 30, 21. Шяртин айдын тясяввцр едилмяси цчцн 
лювщядян шярти шякиллярин вя гейд едилян ядядлярин асылмасы тювсийя едилир. Шякиллярин вя ядядлярин 
дцзцлцш сырасы дяйишдирилмякля бир нечя шаэирд тяряфиндян щяллин тягдим едилмяси тювсийя едилир.   

Иш дяфтяриндя верилмиш Ид.4 тапшырыьындан гиймятляндирмя цчцн истифадя олуна биляр. 
 Шаэирдляр адятян сцтунла йазылмыш мисаллары даща тез щялл едирляр. Лакин сятирля йазылмыш 

мисаллары да ейни техника иля тез йериня йетирмяк олар. Мясялян, 91- 27 = 64 мисалыны эютцряк. 
Онлуг айырма мисалыны таныйан шаэирд 11-7 = 4 ямялини фикриндя ъанландырыр вя тякликlяr 
мяртябяsinя 4 йазыр. Онлугlar мяртябяsindяки ядяди - 9-у 1 ващид азалдыр, 8-2-ни фикриндя 
ъанландырыб онлуг мяртябяйя 6 йазыр. Бу ъцр йанама шифащи щесаблама вярдишлярини инкишаф етдирир.      

Интеграсийа. Информатика. Д.1 тапшырыьы шаэирдлярдя ейни ъаваба мцхтялиф йолларла 
эялмя вярдишляри йарадыр. Шаэирдляр мисалын щяллиндя аддымларыны схематик эюстярмякля 
топлама алгоритми йаратмыш олурлар. Шаэирдляр misallara uyьun схематик тясвирляр чякмяйи 
юйрянмялидирляр. Бу, топлама ямялини дярк етмякля йанашы онларда даща эениш йарадыъы 
тяфяккцр формалашдырмаьа хидмят едир. Схематик тясвирля йанашы, топламанын аддымларыны 
якс етдирян рийази ифадяляр, ирялийя вя эерийя сайма цсуллары иля мисаллар йериня йетирилир. 
Мясяляляри щялл едярkяn шаэирдляр ъавабы шифащи олараг тяхмини сюйляйирляр. Бурада 

щесаблама сящвляриня фикир верилмир. Ясас мясяля шаэирдин мясяляни баша дцшдцйцнц вя 
сечдийи щесаб ямялини ясасландырмаьы баъармасыдыр.  

Ид.1 тапшырыьы дяйишянли ифадяни баша дцшмя баъарыьыna aidдiр. Ъядвялин бош xanalarы 
биринъи сятирдяki xanalarda йазылан ифадяляр ясасында долдурулмалыдыр. Ъядвялин биринъи 
сцтунунда цчбуъаьын йериндя yazыlacaq ядядляр верилмишдир. Ид.2 тапшырыqlarы низамлы сыралар вя 

Дярс 38-40.                         100 даирясиндя топлама вя чыхма.  3 саат 
1-ъи саат. Dяrslik sяh. 44     (я.в///. иш дяфтяри sяh. 37) 

 
 
 
 

 
 

Дярс 39.         100 даирясиндя топлама вя чыхма. 
                   2-ъи саат  Dяrslik sяh. 45      (я.в///. иш дяфтяри sяh. 38) 
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Дярс 40.                  Цмумиляшдириъи тапшырыглар 

3-ъц саат. Dяrslik sяh. 46   (я.в///. иш дяфтяри sяh. 39) 
 
 
 

 
 

сыра сайлары цзяриндя гурулмушдур. Шаэирд бурада бир нечя якс ялагяли тапшырыглары йериня 
йетирир. О, щям фигурун сырасыны мцяййян едир, щям дя тяляб олунан мялуматы сечир вя даща 
сонра сыра нюмрясиня эюря фигуру чякир. 
 

Интеграсийа. Щяйат билэиси. Д.1 тапшырыьында ъядвялдя щансы мялуматларын верилдийи 
арашдырылыр. Шаэирдляря щяр бир аьаъ цзря ъядвялдяки мялуматы мцяййянляшдирмя вя 
тягдиметмя баъарыьы иля йанашы, йени мялумат ялдяетмя вярдишляри ашыланыр.  
- Ъями нечя аьаъ вя эцл якилиб? 
- Мейвя аьаъларынын вя бязяк аьаъларынын бирликдя сайы нечядир?   
Шаэирдляр бир-бириня ъядвяля эюря «аздыр» вя «чохдур» сюзляри иля мцшайият олунан 

суаллар верирляр.  
Бу мясяля цзяриндя интегратив мцзакиря гурмаг олар. Мясялян, Мейвя аьаълары иля 

бязяк аьаъларынын фярги нядир? Мювсцми вя чохиллик эцлляр ня демякдир? (мювсцми - гярянфил, 
кала вя с., чохиллик „ гызылэцл, йасямян вя с.) Баьынызда щяр ил йенидян якдйиниз эцл вармы? 
Йашадыьыныз шящярдя вя йа кянддя, паркларда, йол кянарларында щансы эцлляр вар? Сиз вя йа 
аилянизин цзвляри щяр эцн кечдийиниз йолун кянарына эцлляр якирсинизми? «Щяр кяс йалныз юз 
баьындакы, щяйятиндяки эцлляря гайьы эюстярмялидир» фикри иля разысынызмы? Бу барядя 
валидейнляринизля сющбят един вя бу сющбяти синифдя йолдашларынызла бюлцшцн.   

  
                                                                      Гиймятляндирмя ъядвяли № 2-1Ф  
                             

№ Мейарлар Сявиййя 
баллары 

1. 10-луг йаранан щала уйьун икирягямли ядядля биррягямли ядяди 
топлама ямялини йериня йетирир.  

 

2. 10-луг айырма halына уйьун икирягямли ядяддян биррягямли 
ядяди чыхма ямялини йериня йетирир. 

 

3. 10-луг йаранан щала уйьун икирягямли ядядляр цзяриндя топлама 
ямялини йериня йетирир. 

 

4. 10--луг йаранан щала уйьун икирягямли ядядляр цзяриндя чыхма 
ямялини йериня йетирир.  

 

5.  Ики ядяд цзяриндя топлама вя чыхма ямяллярини йериня 
йетиряркян щяллин мцхтялиф формаларыны нцмайиш етдирир: 
- верилян мисала уйьун мцхтялиф топлама вя йа чыхма 
аддымларыны рийази ифадялярля эюстярмякля, 
- топлама вя йа чыхма аддымларынын алгоритмик, схематик 
тясвирини вермякля (мяс., Д. 40-1 тапшырыьында олдуьу кими). 

 

6. Щесаб ямялиндя верилян 2 компонентя эюря 3-ъц компоненти 
тяйин едир (мяъщцл щядди). 

 

7. Садя мисаллар цзяриндя мцщакимяляр йцрцтмякля щяр щансы фикри 
инкар вя йа тясдиг едир. (Мяс., Д.38-2, Д.39-5)     

 

8. Топлама вя чыхмайа аид мясяляляри щялл едир.  
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Мязмун стандарты: 
      4.2.3. Pul  vahidlяrindяn hesablamalar vя mцbadilя zamanы istifadя edir. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- гяпик пуллары таныйыр; 
- гяпик пуллары щесаблайа билир; 
- ейни мябляьдя гяпик пулу mцxtяlif гяпикликлярля ифадя едя билир. 

Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, тягдимат, ъцтлярля иш, групларла иш, 

роллу ойунлар, шахяляндирмя (кластер). 

Интеграсийа. Ана дили (1.2, 2.1), Щяйат билэиси (2.2.4). 

Яйани вясаитляр: каьыздан кясилмиш гяпикликляр, мцхтялиф ойунъаглар, дярс лявазиматлары. 

  

Мотивасийа. Шаэирдляр гяпик пуллары садалайырлар. Гяпик пулларын цзяриндя тясвир олунмуш 
шякилляр иля баьлы суаллар верилир. Бцтцн гяпик пулларын бир цзцндя ейни шяклин тякрарландыьы 
(Азярбайъанын хяритяси) дейилир. Бу, гяпик пулларын охшарлыьыдыр. Лакин гяпикликлярин о бири 
цзцндя щяр гяпиклийя мяхсус тясвир вар. Гяпикликляр бир-бириндян юлчцляриня эюря дя 
фярглянирляр. Ян бюйцк гяпик пул 50 гяпикликдир. Суал: Пулларын бюйцклцйц (юлчцляри) 
онларын дяйяри иля дяйиширми? Ъаваб: Бяли. Дяйяриня вя юлчцсцня эюря дя ян бюйцк 
гяпиклик 50 гяпикликдир.  

Юйрянмя. Биз пуллары неъя сайырыг? Буну гяпикляр цзяриндя арашдыраг.  

 Интеграсийа. Щяйат билэиси. Биз гяпикляри щесаблайанда онларын мябляьини 
ардыъыл  топлайырыг. Мясялян, бир он гяпиклик, бир беш гяпиклик вя бир ийирми гяпикликдян 
ибарят пулумузу сайанда гяпикликляри чохдан аза доьру, йяни даща бюйцк гяпикликдян 
башламагла саймаг iшi хейли асанlaшdыrыр вя пулу адятян беля сайырлар: 20 гяпик, 30 гяпик, 
35 гяпик.  

Д.1, Д.2, Д.3 тапшырыглары йериня йетирилир. Сайма гайдасына, асан щесаблама 
вярдишляриня диггят йетирилир. Ейни дяйярли пуллары сечиб саймаг, кичик дяйярли пуллары бюйцк 
дяйярли пулларын  цзяриня саймаг вярдишляри ашыланыр.  

Тятбиг. Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар мянтиги тяфяккцрц инкишаф етдирян тапшырыглардыр.  
Ид.1 вя Ид.2 тапшырыглары Дярсликдя верилмиш тапшырыглара уйьун олараг йериня йетирилир. Ид.3 

тапшырыьында сайма ардыъыллыьына эюря гяпикликляр мцяййян олунур.  
Шаэирд 20,40,45,55,65 ардыъыллыьыны нязярдян кечирмякля Няриманда 2 дяня 20 гяпиклик, 

1дяня бешгяпиклик, 2 дяня онгяпиклик олдуьуну мцяййян едир. Гяпикликлярин дяйяри ики 
ардыъыл ядядин мцгайисяси иля тяйин олунур.  

Ид.4 вя Ид.5 тапшырыглары да гяпик пуллары щесаблама вярдишляриnя aiddir. Ид.5 тапшырыьында 
шаэирд мясялянин шяртини юз сюзляри иля ифадя етмякля мясяляни баша дцшдцйцнц нцмайиш 
етдирир.  

Гиймятляндирмя. Шаэирдин дярсдя иштиракы мцшащидя йолу иля гиймятляндирилир. Шаэирдляр 
каьыздан кясилмиш гяпикликляря ясасян мцхтялиф суаллара ъаваб верирlяr. Бу суаллар Дярслик 
вя Иш дяфтяриндяки тапшырыгларын шяртляри дяйишдирилмякля формалашдырыла биляр. 

Шаэирдляр щяр щансы бир гяпик пулу мцхтялиф ъцр хырдаламаьын вя ейни мябляьдя пулу 
мцхтялиф гяпикликлярля алмаьын вариантлары цзяриндя тапшырыглары йериня йетирмяйи 
баъармалыдырлар. Мясялян, 50 гяпийи бири 20 гяпиклик олмагла нечя вариантда 5 вя 10 
гяпикликляря хырдалайа билярсиниз? 80 гяпийи 4 дяня 5 гяпиклик, галанлары ися 10 вя 20 гяпиклик 
олмагла нечя йолла ала билярсиниз?   

Дярс 41-44.             Пулларымыз. Гяпик пуллар. 4 саат 

          1-ъи саат. Дярслик сящ. 47  (я.в///. иш дяфтяри сящ.40) 
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Мязмун стандарты: 
      4.2.3. Pul  vahidlяrindяn hesablamalar vя mцbadilя zamanы istifadя edir. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- алыш-вериш заманы пулун мигдары иля малын гиймятини мцгайися едир (гяпиклярля);  
- алыш-вериш заманы пул галыьынын мигдарыны щесаблайыр (гяпиклярля): 

Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, ъцтлярля иш, групларла иш. 

Интеграсийа. Ана дили (1.2, 2.1), Технолоэийа (4.1.1). 

Яйани вясаитляр: каьыздан кясилмиш гяпикликляр, мцхтялиф ойунъаглар, дярс лявазиматлары. 

 
 

Мотивасийа. Биз алыш-вериш заманы ъибимиздяки пулу вя алаъаьымыз малын гиймятини 
гаршылашдырыр вя мцгайися едирик. Бу заман пулумуза гянаят етмяк цчцн даща сярфяли 
гиймятлярля алыш-вериш апармаьа цстцнлцк веририк. Сиз 1 щяфтя, 1 ай ярзиндя хярълядийиниз 
пулун мигдарыны билирсинизми? Пулунузу ян чох няйя хяръляйирсиниз? Алдыьыныз шейляр 
сизя мцтляг лазымдырмы? Бу барядя щеч дцшцнцрсцнцзмц?  

Интеграсийа. Технолоэийа. Шаэирдляря яввялъядян тапшырылыр ки, гяпик пулларын 
шякиллярини галын каьыз вя йа картон цзяриндя чякиб кясмякля щазырласынлар.  

Юйрянмя. Дярслик вя Иш дяфтяриндяки мясяляляр йериня йетирилир. Мясяляляр пулун мигдарыны 
вя пулун галыьыны щесабламаьа аиддир.  
Д.1 тапшырыьында малларын гиймяти мялумдур. Яшйалар цчцн юдянилян пул сайылыр вя пул 

галыьы щесабланыр. Бурада пулу саймаq вя шифащи щесабламаq вярдишляри формалашдырылыр. 
Шаэирдляр пул цзяриндя шифащи щесабламаны асан йериня йетирирляр. 

Д.2, Д.3, Д.4, Д.5, Д.6 тапшырыгларыны йериня йетиряrkяn шаэирдлярин гаршысында каьыздан 
кясилмиш гяпикликляр олмалыдыр. Бу тапшырыгларын бир щиссясини шифащи йериня йетирмяк олар. Лакин 
мясяляляря уйьун рийази ифадялярин дя йаздырылмасы мягсядяуйьундур.  

Шаэирдляр мясялялярин шяртини vя щяллини каьыздан 
кясилмиш гяпикликлярля изащ едиб баша дцшдцклярини вя 
пулу саймаг вярдишляриня йийяляндиклярини нцмайиш 
етдирмялидирляр. Д.3 вя Д.4 тапшырыглары групларла иш 
кими йериня йетириля биляр.  

Д.6 тапшырыьында шаэирдляр Гямярин кассасындан 
чыхан гяпикликлярин сайына уйьун топлама ямялинин 
рийази ифадясини шифащи щесабламадан сонра йазырлар. 
Бу тапшырыг ев тапшырыьы кими вериля биляр. 

 
Тятбиг. Иш дяфтяриндяки тапшырыглар йериня йетирилир.  
Ид.1 тапшырыьында ъаваб: 20 + 20 + 20 = 60 

(qяpik), 60 - 45 = 15 (qяpik) 
Ид.2 тапшырыьыны йериня йетиряркян шаэирд ъядвялдя 

верилян мялуматларла мясялянин шярти арасындакы 
ялагяни гурмаьы баъармалыдыр. Айан 20+20+20+5 = 

65 гяпийя балыг, Нясиб 100-15 = 85 гяпийя пишик, Якрям ися Айандан 15 гяпик аз 
юдямякля, йяни 65-15 = 50 гяпийя довшан йеми алыб.  

Ид.3 тапшырыьында шаэирдляр шифащи олараг пуллары саймалы вя 100 гяпийя тамамламаьы 
баъармалыдырлар. Онлар мябляьи 100 гяпийя тамамлайаrkяn щансы гяпик пулларла тамамламаьын 
йолларыны да мцяййянляшдирирляр.  

Дярс 42.                   Ал вя юдя (гяпикля) 
2-ъи саат.  Дярслик сящ.48      (я.в///. иш дяфтяри сящ.41) 

 
 
 

 
 

Ялавя мяшьяля. Групларла иш. 
Пулун мябляьи ейни, гяпикликляр 
мцхтялиф.  

Груплара каьыздан кясилмиш 
гяпикликляр верилир. Груплар ейни 
дяйярдя гяпик пулу мцхтялиф гя-
пикlikлярля ифадя едирляр. Вариант-
лара уйьун гяпикликлярин шякилляри 
цст-цстя йыьылыр. Щяр бир груп ва-
риантларынын сайыны тягдим едир. 
Сонра груплар бир-биринин вариант-
ларыны йохлайырлар. Даща чох сайда 
дцзэцн вариант тягдим етмиш груп 
галиб щесаб олунур.   
 



57  

Мязмун стандарты: 
      4.2.3. Pul vahidlяrindяn hesablamalar vя mцbadilя zamanы istifadя edir. 
Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 

- каьыз пуллары таныйыр; 
- каьыз пуллары дяйяриня эюря мцгайися едир; 
- алыш-вериш заманы юдядийи пулун мябляьини малын гиймяти иля мцгайися едяряк пул галыьыны  

мцяййян едир; 
- баща вя уъуз анлайышыны мясяля щяллиня вя реал ситуасийалара уйьун щесабламалар, мцгайисяляр 

апармагла баша дцшдцйцнц нцмайиш етдирир.  
Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, тягдимат, ъцтлярля иш, групларла иш, 

роллу ойунлар. 

Интеграсийа. Ана дили (1.2, 2.1), Щяйат билэиси (2.2.2, 2.2.4). 

Яйани вясаит:  манат пулларын шякилляри, мцхтялиф ойунъаглар, яшйалар. 

 
 

Мотивасийа. Сурятчыхарма йолу иля чохалдылмыш каьыз пул шякилляри шаэирдляря пайланыр. 
Пулларын номиналына, рянэиня, цзяриндяки тясвирляря vя elяcя dя  юлчцляриня даир 
мцзакиряляр апарылыр вя шаэирдляр фикирлярини сюйляйирляр. Мцхтялиф дювлятлярдя ишлнян пул 
ващидляри барядя мялумат верилир. Мясялян, Тцркийядя пул ващидинин лиря, Русийада рубл, 
яряб юлкяляриндя динар, Щиндистанда рупи, Эцръцстанда лари олдуьу гейд едилир. Авропанын 
яксяр юлкяляриндя ейни пул ващидиндян - авродан истифадя олундуьу, АБШ пул ващидинин 
доллар олдуьу эюстярилир. Щяр бир пул ващидини диэяр пул ващидиня чевирмяйин мцмкцнлцйц 
гейд олунур. Бу иши банклар щяйата кечирир. Гeйд едилир ки, пул щяр бир dюvlяtin 
atributlarыndan олдуьу цчцн онун тяртибиня, дизайнына вя чапына хцсуси фикир верилир. Бизим 
пулларымызын цзяриндя тарихимизи, мядяниййятимизи якс етдирян шякилляр вар. Пул хцсуси 
мятбяялярдя чап едилир. Сахта пул чапынын гаршысыны алмаг мягсядиля яскинасларда 
мцхтялиф горуйуъу елементляр олур. Шаэирдляря яскинаслардакы горуйуъу елементляри 
мцяййян етмяк тапшырылыр.  

Юйрянмя. Шаэирдляр мцхтялиф дяйярли каьыз пуллар цзяриндя сайма баъарыгларыны нцмайиш 
етдирирляр. Мцяллим: Сян 1 дяня 20 манатлыг, 2 дяня 10 манатлыг вя 3 дяня 1 
манатлыг каьыз пул айыр вя сай. Шаэирд каьыз пуллары бюйцкдян кичийя доьру йан-йана вя 
йа цст-цстя йыьмагла сайыр. О бир дяфя дя щямин пуллары гарышыг шякилдя щесаблайыр вя 
щансы щалда пулу асан сайдыьыны сюйляйир.  
Юйрянмя тапшырыьы мцзакиря олунур. Сайма цсулу бир даща тякрарланыр. Д.1 вя Д.2 

тапшырыьы пуллары таныма вя сайма вярдишляри  ашылайыр.  
Д.2 tapшыrыьыnda шagird ики ардыъыл ядядин фяргиня эюря каьыз пулларын дяйярини мцяййян 

едир.  
Д.3 вя Д.4 тапшырыьы шаэирдлярдя баща вя уъуз анлайышларыны, щям дя буна уйьун щесаб 

ямялини сечмяк баъарыьы формалашдырыr. Mяsяlяdя uъуз малын гиймяти верилир, баща малын 
гиймятини щесабламаг тяляб олунурса, топлама, яксиня верилирся, чыхма ямялинин тятбиг 
едилмяси мцяййян едилир. Мясялян, шаэирдляр Д.3 тапшырыьыны йериня йетирирляр. Сонра ися 
мясялянин шяртини еля дяйиширляр ки, мясяля чыхма  ямялинин кюмяйиля щялл едилир. 

Д.5 тапшырыьы да шаэирдлярдя каьыз пулу таныма вя сайма вярдиши ашылайыр. 15 манат пул 6 
каьыз пулла „ 1 ядяд онманатлыг вя 5 ядяд бирманатлыгла юдяниля биляр. 3 каьыз пул ися 3 
ядяд 5 манатлыгдыр. Бу мясялянин шярти дяйишдирилмякля мцхтялиф ъцр щялл едиля биляр.  

Тятбиг. Иш дяфтяриндяки тапшырыглар йериня йетирилир. Ид.1 вя Ид.2 тапшырыьынын шяртиня уйьун 
олараг шаэирд мясялянин верилмиш планына уйьун щяр бир ифадянин гаршысында уйьун пул 
мигдарыны йазыр вя мясяляни щялл едир.  

Дярс 43.              Пулларымыз. Манат 
3-ъц саат.  Dяrslik sяh. 49     (я.в///. иш дяфтяри sяh. 42) 
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Ид.2 чалышмасында 1 бутерброд 40 гяпик, 1 дилим торт ися 50 гяпикдир. Шаэирд мцгайися 
ифадяси йазмагла тортун вя бутербродун гиймятини «уъуздур» вя йа «бащадыр» кими мцгайися 
етмялидир: 50 - 40 = 10  

 

Гиймятляндирмя. Шаэирдлярин Дярслик вя Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглары йериня 
йетирмясиня вя еляъя дя мяшьялялярдя, суал-ъавабларда иштиракына эюря гиймятляндирмя 
апарылыр. 
Шаэирдляря тапшырылыр ки, евдя нювбяти дярся щазырлыг цчцн ярзагларын, мейвя-тярявязин вя 

палтарларын гиймятлярини юйрянсинляр. 
Онлар гиймятлярин йалныз манат вя йа гяпикля дейил,  чох вахт щям манат, щям дя 

гяпикля ифадя олундуьуну баша дцшцрляр. Шаэирдляря тапшырылыр ки, нювбяти дярсдя гарышыг 
пулlarыn  щесабланmasыna щазырлашсынлар, щямчинин портфолио тапшырыьы цчцн евдя бюйцклярин 
кюмяйиндян истифадя етсинляр.  

Портфолио. Шаэирдлярдян евдя 1 ай ярзиндя електрик енержиси, газ вя су сярфиййаты цчцн ня 
гядяр пул юдядикляриня аид ъядвял щазырламаг тяляб оlунур вя ъядвялин щяр бир шаэирдин 
гиймятляндирмя говлуьуна дахил едиляъяйи вурьуланыр. Шаэирдляр бу тапшырыьы йериня йетиряркян 
евдякилярдян кюмяк истямяk, ещтийатлардан вя бцдъядян гянaятли истифадя etmяk баъарыглары 
кими сосиал баъарыгларла йанашы, мялумат топламаг, мялуматы ъядвялдя йерляшдирмяк, тящлил 
етмяk, тягдим етмяk кими мцяййян рийази баъарыглара (статистика) да йийялянирляр.  

Мотивасийа. Шаэирдляр евдя бюйцклярля бирэя апардыглары арашдырмалары тягдим едирляр. Бир 
килограм йаьын, ятин, гяндин, дцйцнцн,  шякяр tozunun  вя с. гиймятляри, eyni zamanda 
hяr ay цчцн юdяdiklяri ишыг, qaz vя su pullarыnыn  мябляьлярi сясляндирилир. Мялум олур 
ки, щеч дя щяр шейин гиймяти йалныз манат вя йа гяпикля ифадя олунмур. Буна эюря дя 
манат вя гяпийи бирэя саймаг кими вярдишляря йийялянмяк лазымдыр. 
 

Юйрянмя. Юйрянмя тапшырыьында 1 манатын 100 гяпик олдуьу гейд едилир. Щяр 100 гяпик 1 
манат кими, галан пул ися гяпиклярля ifadя olunur. Мясялян, тапшырыгда шякилляри верилмиш 
пулун мябляьи 1 манат 10 гяпикдир.  
100 гяпийи мцхтялиф гяпик пулларын кюмяйиля мцхтялиф ъцр ифадя етмяйин мцмкцн 

вариантлары арашдырылыр. 
 Д.3 тапшырыьында Наиля ханым кассайа 30 манат пул вериб. Шаэирдляр бу мябляьин щансы 

каьыз пулларла вериля биляъяйи щагда фикирляр йцрцдцрляр. Бу пуллар 1 ядяд 20 манатлыг вя 1 
ядяд 10 манатлыг вя йа 3 ядяд 10 манатлыг ола биляр. Щямин пулун 6 ядяд 5 манатлыг, 1 
ядяд 20 манатлыг вя 2 ядяд 5 манатлыг вя с. кими вариантларда верилмяси ня гядяр мянтигя 
уйьундур? Шаэирдляр мясялянин щяллини каьызdan hazırladıqları пулларла эюстярмякля шярщ 
едирляр.  

Д.4, Д.5, Д.6 тапшырыглары шаэирдлярдя гяпикликлярля 1 манат алмаг баъарыьыны inkiшaf 
etdirir.  

Тапшырыглар яйани вясаитляр цзяриндя йериня йетирилмялидир. Якс щалда шаэирд чох  
фикирляшяряк йорулар вя вахт иткисиня йол верирляр. Яйани вясаитлярин кюмяйи иля даща чох 
тапшырыг йериня йетирмякля бу баъарыглары вярдиш щалына кечирмяк лазымдыр. Мябляьи тясяввцр 
етмяк бир чох шаэирдляр цчцн чятинлик тюрядя биляр. Она эюря дя шаэирдляря фикирляш де, тап 
эюрцм ифадяли суаллардан даща чох, эюстяр, арасындан сеч кими тапшырыглар верилмялидир.  

 

Тятбиг. Иш дяфтяриндяки тапшырыглар пуллары таныма вя щесаблама баъарыгларыны инкишаф етдирир. 

Гиймятляндирмя. Гиймятляндирмя цчцн Дярслик вя Иш дяфтяриндяки тапшырыглара охшар 
суаллар вериля биляр.  

Дярс 44.                Манат вя гяпик. (Гиймятляндирмя) 
4-ъц саат. Дярслик сящ. 50  (я.в///. иш дяфтяри сящ. 43) 
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Мязмун стандарты:  
1.2.5. Toplama vя чыxma яmяllяri arasыndakы qarшыlыqlы яlaqяni nцmunяlяrlя izah edir.  

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- чыхма яmяlinin топламанын тярси олдуьуну баша дцшцр; 
- чыхманы топлама васитясиля йохлайа билир; 
- ъям вя азалан, топлананлар, чыхылан вя фярг арасындакы ялагяни баша дцшцр;  
- топлама вя чыхманын гаршылыглы ялагясиндян истифадя етмякля мясялянин шяртини дяйишдирир. 

Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, тягдимат, ъцтлярля иш, групларла иш. 

Интеграсийа. Ана дили (1.2, 2.1), Тясвири инъясянят (2.2.3). 

 
 

 
    Гиймятляндирмя ъядвяли № 2- 2Ф 

№ Мейарлар Баллар 

1. Гяпик пуллары таныйыр вя щесаблайыр.  

2. Пулун мигдары иля малын гиймятини мцгайися едир 
(гяпиклярля). 

 

3. Каьыз пуллары таныйыр вя щесаблайыр.  

4. Алыш-вериш заманы пул галыьынын мигдарыны щесаблайыр.  
 

 

5. 100 гяпийин 1 манат олдуьуну билир. 
 

 

6. 1 манаты гяпик пулларла мцхтялиф вариантларда  
хырдалайа билир. 

 

7. Гарышыг верилмиш манат вя гяпик пуллары щесаблайыр.  

 
Мотивасийа. 23 кубдан 7-си ушаглара пайланыр. Мцяллим: Нечяси галды? 23 – 7 = 16. Эялин 

йохлайаг, эюряк кубларын сайы доьрудан да 23-дцр? Бунун цчцн галан кубларын сайы иля 
пайладыьымыз кубларын сайыны топламалыйыг: 16 + 7 = 23. Ъаваб доьрудур.  
Мцяллим: 1-ъи синифдя рийазиййат дярсляриндя биз топламанын вя чыхманын гаршылыглы ялагясини 

юйрянмишик. Бир топлама вя чыхма аиляси йарадан ядядляри мцяййян етмяйи юйрянмишик. Инди  бу 
ялагяни 100 даирясиндя ядядляр цзяриндя бир даща тякрар едяъяйик.  
Юйрянмя. Юйрянмя тапшырыьы иля бир топлама ямялинин ики чыхма ямялини йериня йетирмяйя кюмяк 

етдийи тякрарланыр.  
Д.1 тапшырыьы йериня йетирилир. Топламайа аид мисаллар щялл едилир, чыхма ямялинин ъаваблары 

шифащи тапылыр. Д.2 тапшырыьында сящв щялл едилмиш мисаллар топлама ямялинин кюмяйиля йохланaraq 
мцяййянляшдирилир. 

Д.3 тапшырыьында мясяляйя уйьун тярс мясяля гурмаг баъарыьы формалашдырылыр. Мясялянин 
шярти охунур вя арашдырылыр. Мясялядя верилянляр тящлил едилир. Там вя щиссяляр мцяййянляшдирилир. 
Уйьун ъядвял долдурулур. Ъядвялдя ъцъялярин там сайы - 45, аь ъцъялярин сайы - 23 (бир щисся), 
гырмызы ъцъялярин сайы - ? (диэяр щисся) йазылыр. Мцяллим:  
  - бу мясялянин шяртини еля дяйишин ки, мясяля 45-22 ифадяси иля щялл едилсин.  

- инди ися мясялянин шяртини еля дяйишин ки, мясяля 22+23 ифадяси иля щялл едилсин.  
Д.4 мисалыны щялл етмяздян яввял мцяллим «Щяр щансы бир ядядин цзяриня ейни ядядi ялавя 

едиб чыхsaq, ядядин юзцнц аларыг» фикрини сясляндирир. Шаэирдляря бу фикри тясдиг едян мисал 
йазмаг тапшырылыр. Сонра шаэирдляр Д.4 тапшырыьындакы мисалларын цзяриндя бу фикрин тясдигини 

Дярс 45, 46.         Топлама вя чыхманын гаршылыглы ялагяси. 2 саат 
1-ъи саат. Дярслик сящ. 51      (я.в ///. иш дяфтяри сящ. 44) 
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тапырлар. Д.4 тапшырыьындакы мисаллар яслиндя бу фикрин схематик тягдим формасыдыр.  
Айры-айры топлама ямяллярини йериня йетиряrkяn мисаллара аналитик йанашмагла 

цмумиляшдирмяляр апармаг баъарыьы рийази тяфяккцрцн инкишафында мцщцм рол ойнайыр. Мцяллим: 
Ейни ядядин цзяриня мцхтялиф ядядляр ялавя олундугда ъаваблары мцгайися етмякля щансы 
нятиъяни чыхармаг олар? Шаэирд: Ейни ядядин цзяриня ялавя едилян ядяд бюйцдцкъя ъям дя 
бюйцйцр.  

Рийази фикри формалашдырма вя тягдиметмя габилиййяти ушаьын тядгигатчылыг, кяшфетмя кими 
габилиййятляриня стимул верир, ону ъясарятляндирир. 

Тятбиг. Иш дяфтяриндяки тапшырыглары шаэирд мцстягил йериня йетирир.  
Ид.1, Ид.2, Ид.3, Ид.4 тапшырыглары топлама вя чыхманын гаршылыглы ялагясиндян истифадя етмякля 

йериня йетирилир. Ид.4 тапшырыьында  йухарыдан ашаьыya hяrяkяt etmяklя бош ханадакы ядяди щям 
чыхма, щям дя топлама цsulu ilя tapmaq olar. Мясялян, 60-дан 25 чыхсан, нечя галар вя йа 
яксиня 25-ин цзяриня нечя эялсян, 60 едяр? Сону 5 вя 0 рягями иля битян ядядляр цзяриндя 
топлама ямялини йериня йетирмяк даща асан олур. Бу типли тапшырыглары йериня йетиряркян шаэирд ейни 
ъавабы алмаг цчцн щям чыхма, щям дя топлама ямялини тятбиг едя биляъяйини анламалы, щяр ики 
йолла  ъаваблары ала биляъяйини исбат етмялидир. 

Шаэирд топлама вя чыхманын гаршылыглы ялагясини баша дцшмякля уйьун топлама вя чыхма 
ямяллярини йазыр вя бунларын дцзэцнлцйцнц йохлайыр. Гаршылыглы ялагяли топлама вя чыхма 
ямялляриндя бюйцк ядядин ъямя вя азалана, ики кичик ядядин ися топлананлара, чыхылан вя фяргя 
уйьун эялдийини баша дцшцр. Топлама вя чыхманын гаршылыглы ялагяси щаггында 1-ъи синиф цчцн 
«Рийазиййат» дярслик комплектинин «Мцяллим цчцн вясаит» китабында изащатлар, мисаллар верилмишдир. 
Бу дярси кечяндя 1-ъи синиф дярслийиндяки мцвафиг дярси бир даща йада салмаг мягсядяуйьундур.  

Бир топлама вя чыхма ямялляри аилясиня мянсуб 15, 8 вя 7 ядядляри цзяриндя мцхтялиф 
мясяляляр гураг. Бурада 15 тама „ ъямя вя азалана, 8 вя 7 ися щиссяляря „ топлананлара, чыхылана 
вя фяргя уйьун э\ялир.  

 Мясяля: Бир торту 15 дилимя бюлдцляр. Дилимлярдян 8-и чай сцфрясиндя йейилди. Нечя дилим 
торт галды?  

Мялумдур: бцтюв торт „ 15 дилим (там).  
              йейилиб - 8 дилим (щисся)  
Тапмалыйыг : галыб - ? (щисся)   
Мясялянин шяртиня уйьун ъядвял тяртиб едяк. 
 

Там 
15 

Щисся щисся 
8 ? 

 
Биз тамдан йейилмиш дилимлярин сайыны чыхсаг, галан дилимлярин сайыны тапа билярик: 15„8=7. 
Мясялядя верилянлярля ахтарыланын йерини дяйишмякля 15„7=8 вя 8+7=15 щялляриня уйьун 

мясяляляр гура билярик.  
Яэяр бизя щиссяляр мялумдурса, топлама ямялини тятбиг едяряк тамы тапыр, там вя 

щиссялярдян бири мялумдурса, диэяр щиссяни тапмаг цчцн чыхма ямялини тятбиг едирик.  
Д.1, Д.2, Д.3, Д.4 мясяляляринин шяртляри тящлил олунур. Верилянляр арашдырылыр. Там вя  

щиссялярин мялум олмасына эюря уйьун щесаб ямяли сечилир. Мясялянин бу ъцр щялли шаэирдлярdя 
мялуматы ъядвялдя йерляшдирмя, информасийаны даща айдын дярк едиб тягдиметмя баъарыгларыны 
формалашдырыр. 

Ид.1, Ид.2, Ид.3 tapшыrыqlarыnda шagird яdяdlяr ailяsi яmяlя gяtirяn цч яdяd цчцn toplama vя 
чixma яmяllяrini yazmaqla bu яmяllяrin qarшыlыqlы яlaqяsini baшa dцшdцyцnц nцmayiш etdirir. 
Шаэирд верилмиш ядядляр чохлуьундан еля цч ядяди сечя билир ки, онларын иштиракы иля 4 топлама вя 
чыхма ифадяси йазмаг мцмкцндцр. Верилмиш мисал вя мясялялярин щяллиня фяргли йанашма методу 

Дярс 46.           Топлама вя чыхманын гаршылыглы ялагяси. Мясяля щялли   
           2-ъи саат.  Дярслик сящ.52    (я.в///. иш дяфтяри сящ.45) 
                           Дярслик сящ. 52  (я.в///. иш дяфтяри сящ. 45) 
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тятбиг етмякля шаэирд проблем щялли, исбатетмя, мцгаийсяетмя кими фяалиййятлярля мясялянин 
ющдясиндян эялир. Бу ися онун щям йарадыъы, щям тянгиди, щям дя мянтиги тяфяккцрцнц инкишаф 
етдирир.  

Ид.4 тапшырыьынын икинъи щиссяси мцяййян гядяр мцряккябдир. Мягсяд ися шаэирдлярдя  верилян 
мялуматы цмумиляшдирмяк вя ишарялямяк кими илкин вярдишляри формалашдырмагдыр. Мцяллим: 
биринъи сятирдяки ядядляр Нязринин китабларынын сайыны эюстярир. Биз бу ядядляри Нязринин адынын баш 
щярфи - Н щярфи иля ишаря едяк. Икинъи сятирдя ися Елшадын китабларынын сайы эюстярилиб. Бунлары ися Е 
щярфи иля ишаря едяк. Биз онларын щяр биринин нечя китабы олдуьуну дягиг билмирик, садяъя Елшадын 
китабlarынын сайынын Нязринин китабларынын сайындан 17 ядяд чох олдуьуну билирик. Йяни Елшадын 
нечя китабы олурса-олсун, бу китабларын сайындан Нязринин китабларынын сайыны чыхсаг, 17 алынмалыдыр, 
йяни Е „ Н = 17. 

Йахуд да Нязринин китабларынын сайынын цзяриня 17 эялсяк, Елшадын китабларынын сайныны 
тапарыг, йяни Н + 17 = Е. 

Щямчинин Елшадын китабларынын сайындан 17 чыхсаг, Нязринин китабларынын сайыны тапарыг:  
Е - 17 = Н 
Ъядвяли долдурмаг цчцн йухарыда верилян формулларын щяр бириндян мцвафиг гайдада истифадя 

едиля биляр. Бу тапшырыг мясялялярин тянликлярля щяллиня щазырлыгдыр. 
Гиймятляндирмя. Дярс бойу мцшащидя йолу иля гиймятляндирмя апарылыр, шаэирдляр ядядляр 

чохлуьундан ядядляр аилясини сечмя баъарыьыны нцмайиш етдирмяли, чыхма ямялинин 
топламанын якси олдуьуну мисалларын кюмяйиля тягдим етмяйи, щямчинин бу ямяллярин охшар 
вя фяргли ъящятлярини айырмаьы баъармалыдырлар. Шаэирдляр топлама вя чыхманын гаршылыглы 
ялагясиндян истифадя етмякля там ядядя эюря тяркиб щиссялярини, тяркиб щиссяляриня эюря ися 
там ядяди щесабламаьы баъармалыдыр.  

 
Мясяля нцмуняляри вя щялл йоллары 

 
     Бир сыра мясяля нцмунялярини нязярдян кечиряк. Бу нцмуняляря уйьун мясяляляр дярслик 
комплектиндя верилмишдир. Бу типли мясялялярдян гиймятяляндирмя заманы истифадя етмяк олар.  
 

1. Ганунауйьунлуьу тапын вя мясяляни щялл един: 
 

Мясяля 1.  Ирадя ашаьыдакы ядядляр ардыъыллыьыны йазыб. Бу ардыъыллыьы даща 4 аддым давам етдир. 
1, 3, 6, 10, 15, . . . 
1) Мясяляни анлама: 
Ня верилмишдир? 
- мцяййян ганунауйьунлуьа табе олан ядядляр ардыъыллыьы верилмишдир. 
Няйи тапмалыйам? 
- 15-дян сонра 4 йени ядяд йазмалыйам. 
2) Щялл йолларыны ахтармаг: 
ардыъыллыгдакы ганунауйьунлуьу тапмалыйам. 
Ардыъыллыг 1-ля башлайыр,  
2-ъи ядяд 1 + 2 = 3 
3-ъц ядяд 3 + 3 = 6 
4-ъц ядяд 6 + 4 = 10 
5-ъи ядяд 10 + 5 = 15 
6-ъы ядяд 15 + 6 = 21 
7-ъи ядяд 21 + 7 = 28 
8-ъи ядяд 28 + 8 = 36 
9-ъу ядяд 36 + 9 = 45 
Щялли: Ардыъыллыг 1,3,6,10,15, 21,28,36,45,... кими олаъаг.  
Ъаваб: 21,28,36,45. 
 

2. Ъядвял гурмагла мясяляни щялл ет: 
Мясяля 2. Базар ертяси 3 манат пулун вар иди. Щяр сонракы эцн сяня пулунун икигаты гядяр пул 
верилди. Ъцмя эцнц нечя манат пулун олду?  
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Мясяляни анлама: 
Базар ертяси 3 манат пулум вар. 
Щяр эцн пулум яввялкинин икигаты гядяр артыр.  
5 эцнцн сонунда пулумун цмуми мигдары ня гядяр олаъаг?  
Мясяляни неъя щялл едя билярям? 
Бурада ганунауйьунлуьу якс етдирян ъядвял гурмаг ян йахшы йолдур.  
 

Эцнляр Пул 

Базар ертяси 3 манат 
Чяршянбя ахшамы  6 манат 
Чяршянбя 12 манат 
Ъцмя ахшамы  24 манат 
Ъцмя  48 манат 

 
Ъаваб: ъцмя эцнц 48 манат пулум олаъаг. 

3. Мясялядяки сонунъу мялумата ясасланараг щялл ет: 
Мясяля 3.  Нязрин евляриндян китабханайа гядяр йолу айагла 15 дягигяйя эетди. Китабханадан 
китаб алмасы 25 дягигя чякди. Китабханадан чыхыб ряфигясиэиля эетди вя 10 дягигяйя онларын евиня 
чатды. Нязрин ряфигясиэиля эяляндя саат 12:50-ни эюстярирди. Нязрин евдян саат нечядя чыхмышды? 
Ъавабы сюзля ифадя ет. 
Мясяляни анлама: 
- Нязринин мцхтялиф ишляря сярф етдийи вахт верилмишдир, 
- Нязринин ряфигясиэиля эялдийи саат да мялумдур, 
- Нязринин евдян чыхдыьы вахты тапмалыйам. 
Мясялянин щялли йолларыны ахтармаг: 
- Нязринин ряфигясиэиля эялдийи саатын эюстяриъисиндян ардыъыл олараг ишляря сярф етдийи вахты чыхсам, 
Нязринин евдян чыхдыьы вахты тапа билярям. 
Мясялянин щялли: 
12:50-дя Нязрин ряфигясиэиля эялиб. Яввялъя бунун цзяриндян, йяни 12:50-дян 10 дягигяни, йяни  
китабханайа вя ряфигясиэиля эедяркян йола сярф етдийи вахты чыхмаг лазымдыр: 50 дягигядян 10 
дягигяни чыхсам, саат 12:40 олар. 
12:40-дан 25 дягигя эерийя гайытсам (вя йа чыхсам) саат 12:15 олар. 
12:15-дян даща 15 дягигя, йяни Нязринин китабханайа эялмяк цчцн йола сярф етдийи вахты чыхсам, 
саат 12:00 олар.  
Ъаваб: Нязрин евдян эцндцз 12 тамамда чыхмышдыр. 
 

4. Ъавабы фикирляш вя йохла: 
Мясяля 4. Айсел вя Ирадянин бирликдя 12 карандашы вар. Ирадянин карандашынын сайы Айселин 
карандашларынын сайындан 2 дяня чохдур. Айселин вя Ирадянин щяр биринин нечя карандашы вар?  
Мясяляни анлама: 

- Карандашларын сайынын ъями 12 дяня олдуьу мялумдур.  
- Ирадянин карандашларынын сайы Айселинкиндян 2 дяня чох олдуьу да мялумдур. 

Щялли йолларыны ахтармаг: 
- Еля ики ядяд фикирляшмялийям ки, ъями 12, фярги ися 2 олсун.   

Мясялянин щялли: 
Фикирляширям: ъями 12, фярги 2 олан ики ядяд: тутаг ки, Айселин 9, Ирадянин 3 карандашы вар: 
Шяртляри йохлайаг:  
9 + 3 = 12 - бу шярт доьрудур 
9 „ 3 = 3 - бу шярт дцзэцн дейил,   
Башга ики ядяд: Тутаг ки, Айселин 5, Ирадянин 7 карандашы вар. 
Верилян шяртляри йохлайаг: 
7 + 5 = 12 
7- 5 = 2    Бурада щяр ики шярт юдянилир.  
Ъаваб: Айселин 5, Ирадянин 7 карандашы вар. 
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5. Шякил чякмякля щялл ет: 

Мясяля 5. Елдар мяктябдян евя, баъысы Айан ися евдян мяктябя ейни вахтда йолландылар. Бир 
мцддят сонра Елдарла мяктяб арасындакы мясафя Айанла евляри арасындакы мясафядян чох иди. Ким 
даща сцрятля эедирди? Мясялянин шяртиня уйьун шякил чякмякля щяллин доьрулуьуну изащ ет.  
Мясяля 6. Нярминин 4 гырмызы, 3 сары вя бунларын ъяминдян 5 дяня аз йашыл шары вар. Шарларын 
сайларынын артан сырасына эюря шяклини чяк.   
Мясяляни анлама: 
Нярминин 3 рянэдя шары вар. 
Онлардан гырмызы вя сары шарларын сайы мялумдур. Йашыл шарларын сайынын да бу ики шарларын сайындан 
5 дяня аз олдуьу мялумдур. 
Няйи тапмалыйам. Бцтцн шарларын айрылгда сайыны тапмалыйам ки, онлары сыра иля дцзцм. 
Мясялянин щялли: Гырмызы вя сары шарларын ъяминдян 5 чыхсам, йашыл шарларын сайыны тапарам. 
(4+3) „ 5 = 2      Демяли, шарлар 2 йашыл, 3 сары, 4 гырмызы олмагла дцзцлмялидир: 
Шякил: 

 
 
6. Чохлу ъавабы олан мясяля щялли 

Мясяля 6. Сиз 3 няфярсиниз. Акиф, Сяадят, Нофял. Бир ъярэядя нечя ъцр дцзцля билярсиниз? 
Мясяляни анлама: 
- 3 няфяр сырада мцхтялиф йерлярдя дайанмагла мцхтялиф ъярэяляр йарадыр. 
Бурада кимин 1-ъи, 2-ъи вя 3-ъц дайандыьыны билмяк лазымдыр 
Мясялянин щялл йолларыны ахтармаг: 
3 няфярин щяр бирини сырада 1-ъи йеря гоймаг вя диэярляринин йерини дяйишдирмякля бцтцн ъярэяляри 
йарада билярик. Ъярэялярин мцхтялиф вариантларынын сийащысыны йаз: 
   Акиф   Акиф   Сяадят   Сяадят   Нофял   Нофял 
   Сяадят  Нофял   Акиф    Нофял    Сяадят  Акиф 
   Нофял   Сяадят  Нофял    Акиф    Акиф   Сяадят 
Бу сийащыдан эюрцндцйц кими, щяр няфяр 2 дяфя 1-ъи йердя, 2 дяфя 2-ъи йердя, 2 дяфя дя 3-ъц 
йердя дайанмагла мцхтялиф ъярэяляр йарада биляр.  
Ъаваб: 3 няфяр сырада мцхтялиф ардыъыллыгла дурараг 6 ъцр ъярэя йарада биляр. 

7. Бир ъавабы олан щесаблама мясяляляри: 
Мясяля 7. Камал 24 карандашындан бир нечясини  евдя сахлайыр. 16 карандашыны ися щямишя юзц иля 
мяктябя апарыр. Камал карандашларындан нечясини евдя сахлайыр? 
Мясялянин шяртини анлама: 
Камалын ъями 24 карандашы вар. Карандашларындан 16-ны щямишя мяктябя эятирир.  
Няйи тапмалыйам? Мяктябя эятирмядийи карандашларын  сайыны. 
Щялл йолларыны ахтармаг: 
24 карандашдан 16-ны мяктябя эятирирся, 24-дян 16-ны чыхсам, йердя галанлар евдяки 
карандашларын сайы олаъаг: 24 „ 16 = 8  
Ъаваб. Камал 8 карандашыны щямишя евдя сахлайыр.    

8. Мянтиги мясяляляр  
Бу типли мясяляляр рийази щесабламаларын тятбиги иля дейил, мянтиги мцщакимяляр йцрцтмякля щялл 
олунур.  
Арифин 3 йашы вар. Баъысы Сякиня Арифдян бир нечя йаш бюйцкдцр. Сякинянин йашы ашаьыда верилян 
ядядлярдян щансы ола биляр? - 3, 6, 19 

Шаэирд верилян ядядляри 3 ядяди иля мцгайися етмякля мянтиги ъаваб ахтарыр. 3 ъавабы ола 
билмяз, чцнки Сякиня Арифдян бир нечя йаш бюйцкдцр. 19 ядяди дя уйьун эялмир. Чцнки 19 вя 3 
арасында фярг йаша эюря чохдур. Демяли, ъаваб йалныз 6 ола биляр.  
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Бу дярсдя верилмиш мясялялярдя артыг информасийаны мцяййянляшдирмяк вя ондан 
мясялянин щяллиндя истифадя олунмадыьыны сцбут етмяк тяляб едилир. Мясяляляр мцхтялиф 
вариантларда вя йа групларда олмагла ейни вахтда йериня йетириля биляр. Групун цзвляри 
мясяляни охуйуб дяфтяриня кючцрцр, артыг мялуматын цзяриндян хятт чякир, сонра ися мясяляни 
щялл едир вя щялли тягдим едирляр.  

Интеграсийа.Тясвири инъясянят. Шаэирд верилян мясялянин шяртиня уйьун шякил 
чякмякля мясяляни баша дцшдцйцнц, уйьун рийази ифадяни йазмагла щесаб ямялини дцзэцн 
сечдийини нцмаyиш етдирир. Şagird hяллин дцзэцнлцйцнц топлама вя йа чыхма ямяли иля 
йохламагла бу ямяллярин гаршылыглы ялагясини баша дцшдцйцнц дя нцмайиш етдирир.  

Д.1 тапшырыьында «Онун бу иши эюрмяк цчцн 3 эцн вахты вар», Д.2-дя «Аь довшанлардан 4-
ц йатыр», Д.3 тапшырыьында «Бунлардан 5-ни ряфигяси она баьышлайыб», Д.4-дя «Онлардан 4 
няфяри бир синифдя охуйур», Д.5 тапшырыьында «Цч валидейн екскурсийа заманы мцяллимляря 
кюмяк едяъяк» ъцмяляляри артыгдыр.  
 
Мясяля щяллини гиймятляндирмя ъядвяли  

 
Д.1 тапшырыьында шаэирд чыхма ямялинин нятиъясинин дцзэцнлцйцнц топлама ямялинин 

кюмяйиля йохлайыр.  
Д.2 тапшырыьында шаэирд мясялянин шяртиндя верилянля ахтарыланын йерини дяйишиб мясяляйя 

уйьун тярс мясяля гурур. Мясяляйя уйьун топлама вя чыхманын гаршылыглы ялагясини эюстярян 
ъядвяли чякярся, шаэирд йени мясяляни асанлыгла гураъаг. Бу ъядвялдя яшйанын там сайына вя 
онун тяркиб щиссяляриня уйьун ядядляр якс олунмалыдыр. Топлама вя чыхма гаршылыглы тярс 
ямялляр олдуьундан, ейни мясялянин шяртини дяйишмякля гаршылыглы тярс мясяляляр гурмаг олар.  

Д.3 мисалында шаэирд 23,18,41 яdяdlяr групуну биринъи, 55,17,38 яdяdlяr групуну икинъи, 
10,50,60 ядядляр qrupunu ися цчцнъц яdяdlяr аиляsi олараг сечир вя бу ядядлярин иштирак 
етдикляри топлама вя чыхма ямяллярини йазмагла сечиминин дцзэцн олдуьуну нцмайиш етдирир. 

Д.4 тапшырыьында бярабярлийин доьрулуьуну беля мцяййянляшдирмяк олар: Икирягямли 
ядядля биррягямли ядяди топлайанда ъям бир онлуг арта биляр. Она эюря дя биринъи бярабярлик 
доьру дейил, чцнки ъям бурада 2 онлуг артмышдыр. Икинъи бярабярлик ися 35+7=42, 37+5=42, 
33+9=42, 39+3=42, 36+6=42, 34+8=42, 38+4=42 щалларында мцмкцндцр. Демяли, 3 онлуьун 
цзяриня 12 тяклик эялсяк, бу бярабярлик доьру олар. Бурада тякликляр мяртябясинин топланaraq 
12 алындыьы вариантлар арашдырылыр.   

Д.5 мясяляси мянтиг мясяляsiдир. Шаэирд щяр ики торбанын аьырлыьынын ейни олдуьуну баша 
дцшмялидир. Садяъя ун торбасы эюрцнцшъя кичик, ичиндя кялям олан торба ися бюйцк олаъаг. 

№                Мейарлар Баллар 

1. Мясяляни дцзэцн баша дцшцр.  

2. Мяслянин щялл йолуну дцзэцн мцяййянляшдирир.  

3. Щялля уйьун щесабламалары дцзэцн йериня йетирир.  

4. Ъавабын дцзэцнлцйцнц йохлайыр.  

5. Верилян мясяляйя уйьун охшар мясяля гурур.  

 Ъями   

Дярс 48.        Юзцнцгиймятляндирмя 
Дярслик сящ. 54    (я.в///. иш дяфтяри сящ. 47, 48) 

 
 

 
 

Дярс 47.    Мясяля щялли.  Артыг мялуматы мцяййянляшдирин  

Дярслик сящ. 53  (я.в///. иш дяфтяри сящ. 46) 
 

 
Дярслик сящ. 49 Иш дяфтяри сящ.47 
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Щяр икисинин кцтляси 5 кг олдуьуна эюря торбаlар ейни аьырлыгдадыр.  
Д.6 tapшыrыьыndakы бярабярлийин доьру олмасы цчцн гырмызы ханаларын йериндя 

топлананлардан биринин онлуг вя йа тяклик мяртябясинин гиймяти йазылмалыдыр.  
Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар яйлянъяли тапшырыглардыр.  
 
 
___________ сойады ______ ады                                         _______тарих  
 
Гиймятляндирмя ъядвяли № 2-3Ф   

№ Мейарлар Баллар 

1. Топлама вя чыхманын гаршылыглы ялагясини баша дцшяряк  
1 топлама ямялиня уйьцн 2 чыхма ямяли йазыр. 
 

 

2. Чыхма ямялини топлама васитясиля йохлайыр.  

3. Азалан вя ъямин тама, топланан, чыхылан вя фяргин ися 
щиссяляря уйьун эялдийини баша дцшцр. 

 

4. Бир топлама вя чыхма ямялляри аилясиня мяхсус 3 ядяди 
мцяййян едир.  

 

5. Ядядляр аилясинин мялум вя ахтарылан елементляринин 
йерини дяйишдирмякля топлама вя йа чыхмайа аид олан бир  
ямялли мясялянин шяртини дяйишдирир. 

 

 
 

___________ сойады ______ ады                                         _______тарих  
 
Гиймятляндирмя ъядвяли № 2БС 

 

№ Мейарлар Баллар 

1. 100 даирясиндя ядядляр цзяриндя тяkliklяr cяminin 10-дан 
бюйцк щалына уйьун топлама ямяллярини йериня йетирир. 

 

2. 100 даирясиндя ядядляр цзяриндя аzalanыn tяkliklяr 
mяrtяbяsiнин чыxыlanын tяkliklяr mяrtяbяsindяn kiчik olан 
halа уйьун чыхма ямяллярини йериня йетирир. 

 

3. Гяпик пулларымызы таныйыр вя щесаблайыр.  

4. Каьыз пулларымызы таныйыр вя щесаблайыр.  

5. Алыш-вериш заманы пул галыьынын мигдарыны щесаблайыр.   

6. 1 манаты гяпик пулларла мцхтялиф вариантларда хырдалайыр.  

7. Топлама вя чыхманын гаршылыглы ялагясини баша дцшяряк  
1 топлама ямялиня уйьун 2 чыхма ямяли йазыр. 

 

8. Чыхма ямялини топлама васитясиля йохлайа билир.  

9. Бир топлама вя чыхма ямялляри аилясиня мяхсус 3 ядяди 
мцяййян едир.  

 

10. Ядядляр аилясинин мялум вя ахтарылан елементляринин йерини 
дяйишдиряряк топлама вя йа чыхмайа аид бирямялли мясялянин 
шяртини дяйишдирмякля йени мясяля гурур. 

 

11. Мцхтялиф мясялялярин щялли мярщялялярини ардыъыл йериня йетирир 
вя шярщ едир. 
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 Дярс 49. 2-ъи bюlmə. Сумматив гиймятляндирмя цчцн тест тапшырыглары    

1) İndi saat 08 : 00-dır.  3 saat sonra saat neçə olacaq? 

a) 10 : 00    b) 05  : 00    c) 11 : 00 

2) Hansı saat  “3-ün yarısı”nı göstərir ? 

 a) 15 : 30   b) 14 : 30     c) 03 : 30 

3) Dərs 09 : 00-da başladı, 40 dəqигя davam etdi. Hansı  saat bu vaxtı düzgün göstərir? 

a) 09 : 50    b) 09: 40     c) 09:30 

4) Onluqlarının sayı ən kiçik, təkliklərinin sayı  isə ən böyük ikirəqəmli ədəd hansıdır? 

a) 90     b) 91      c) 19 

5) Adil ядяд оху цзяриндя 84-дян 3 addım  йедди-йедди geriyə saydı. O, hansı ədədдə dayandı? 

a) 63     b) 73      c) 83 

6) 43 + 19 misalında təkliklər mərtəbəsinin cəmi hansı ədəddir? 

a)  52     b) 12      c) 2 

7) Ədəd oxu üzərində 86 – 9 ifadəsinə uyğun nöqtə hansı onluğa yaxındır? 

a)  90     b) 80      c) 70 

8) 63 диски qutulara он-он yığsaq, neçə диск artıq qalar? 

a)  8     b) 3      c) 5 

9) 28 + ? =  38 - ?     Sual işarəsinin yerində hansı ədəd olmalıdır?        

a)  10     b) 5      c) 7              

10) Elvin atasından ən bюyцk qəpik пулу хырдаламаьы хащыиш етди. Atası она 3 dənə qəpik verdi.             

Атасы Елвиня яn bюyцk qəpik pulun əvəzinə hansı qəpikликləri vermişdir? 

   a)  10, 10,  20  b)  20, 5, 10    c) 20, 20, 10 

11) Dondurma 20 qəpikdir. Aqil 1 man verib 2 dondurma aldı. Satıcı Aqilə nə qədər pul qaytardı? 

a)  40 qəp   b) 60 qəp     c) 80 qəp  

12) 23 + 19 , 33 + 19 , ...., 53 + 19 ardıcıllığında щансы ifadə olmalıdır? 

a)  39 + 13   b) 43 + 19     c) 48 + 14 

13) Təkliкляринин сайы онлугларынын сайындан 5 vahid чох olan ədəd hansıdır? 

a)  15     b) 16      c) 17 

14)  “9 onluq 3 təklikдян, 3 onluq 9 təkliйи чых”  ifadəsinə uyğun misal hansıdır? 

a)  93- 93    b) 93 – 39    c) 93 -33 

15) Leylanın 10 manat pulu var. Cavidin pulu Leylanın pulunun ikiqatı qədərdir. Cavidin neçə 

manat pulu var? 

a) 12 man   b) 15 man    c) 20 man 

16) 42 m ipdən 19 m ip kəsdilər. Neçə metr ip qaldı? 

a)  21 m    b) 22 m     c) 23 m 

17) Ata ilə oğulun kütlələri cəmi 94 kq-dır. Oğlanın kütləsi 15 kq olarsa, ata neçə килограмдыр? 

a)  80 kq    b) 79 kq     c) 78 kq 

18) İki ədədin cəmi 25-dir. Ədədlərdən biri digərindən 7 vahid böyükdür. Kiçik ədəd neçədir? 

a) 18     b) 10      c) 9 

19) 19, 15, 17, 34 ядядляриндян щансы 3-ц бир ядяд аилясиня мяхсусдур? 

a) 19,15,17   b) 19,17,14    c) 19,15,34 

20) Köynək 43 manat, şalvar isə 29 manatdır. Şalvar köynəkdən neçə manat ucuzdur? 

a) 14 manат   b) 15 manат    c)16 manат 
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3-ъц бюлмя „ 21 саат 
Мязмун стандартлары иля ялагя вя дярс бюлэцсц ъядвяли №3 

 

Мязмун стандарты Дярс № Мювзу 
Дярслик 
сящ. 

Иш 
дяфтяри  
сящ. 

Саат 

1.3.1. 100 dairяsindя 
яdяdlяri шifahi toplayыr vя 
чыxыr.  

 

Дярс 50, 51 
Тез щесаблама баъарыглары 
 

56, 57 50, 51 2 

Дярс 52 
Топлайын 100 олсун, 100-дян 
чыхын 
 

58 52 1 

Дярс 53 
Цмумиляшдириъи тапшырыглар 
 

59 53 1 

3.2. Sadя hяndяsi fiqurlarы 
tanыyыr vя tяsvir edir. 
3.2.1. Bucaq haqqыnda tяsяv-
vцrц olduьunu nцmayiш 
etdirir, dцz bucaьы tanыyыr vя 
tяsvir edir. 
3.2.2. Mцxtяlif яlamяtlяrя 
gюrя hяndяsi fiqurlarыn 
tяsnifatыnы aparыr vя nяticяni 
шяrh edir. 

 

Дярс  54 
Həndəsi fiqurlar.  

Düz xətt, şüa, bucaq. 
60 54 1 

Дярс 55 Щяндяси фигурлар 61 55 1 

Дярс 56 Цмумиляшдириъи тапшырыглар 

 
62 
 

56, 57 1 

2.1.1. Mюtяrizяli vя mюtяri-
zяsiz яdяdi ifadяlяri oxuyur 
vя  yazыr. 
2.1.2. Mюtяrizяli vя mюtяri-
zяsiz яdяdi ifadяlяrin 
qiymяtini hesablayыr. 
 

Дярс 57, 58 
Мютяризяли ифадяляр 
 

63, 64 58, 59 2 

Дярс 59,60 
Мясяля гурун. Мясяля щялли 
 

65, 66 60, 61 2 

2.1.4. Mяsяlяyя uyьun riya-
zi ifadя vя riyazi ifadяyя 

uyьun mяsяlя qurur. 
 

 

Дярс 61, 62 
Цмумиляшдириъи тапшырыглар 
 

67, 68 62, 63 2 

3.2. Sadя hяndяsi fiqurlarы 
tanыyыr vя tяsvir edir. 

 
3.2.1. Bucaq haqqыnda 
tяsяvvцrц olduьunu nцmayiш 
etdirir, dцz bucaьы tanыyыr vя 
tяsvir edir. 
3.2.2. Mцxtяlif яlamяtlяrя 
gюrя hяndяsi fiqurlarыn 
tяsnifatыnы aparыr vя nяticяni 
шяrh edir. 

 

Дярс 63 

Щяндяси фигурлар. Куб, дцзбу-
ъаглы паралелепипед, силиндр, 
конус, кцря 
 

69 64 1 

Дярс 64 
Щяндяси фигурларын цзляринин 
формалары 
 

70 65 1 

Дярс 65, 66 

Щяндяси фигурларын цзляри, 
тилляри вя тяпяляри. 
Цмумиляшдириъи тапшырыглар 
 

71, 72 66-67 2 

Дярс 67, 68 Яшйанын йери 73, 74 68-69 2 

3.1.1. Иstiqamяt vя mяsafя 
haqqыnda tяsяvvцrlяrini шяrh 
edir.  

 

Дярс 69, 70 
Юзцнцгиймятляндирмя. 
Сумматив гиймятляндирмя 

75 70 2 

  Ъями 
21 
саат 
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Мязмун стандарты: 1.3.1. 100 dairяsindя яdяdlяri шifahi toplayыr vя чыxыr.  

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
Тез щесаблама баъарыгларыны нцмайиш етдирир: 
- 100 даирясиндя ики-ики, беш-беш, он-он ирялийя вя эерийя саймагла; 
- ядядин икигаты вя икигатына бир ялавя етмя фактындан истифадя етмякля; 
- компонентляри ян йахын онлуьа тамамлайараг тяхмини щесабламагла;  
- компонентлярдян бирини 10-луьа тамамлайа 
- раг дягиг щесабламагла.  

(Тамамламаг цчцн истифадя етдийи ващидляри  нятиъядян чыхмаьы вя йа нятиъяйя ялавя 
етмяйи баъарыр).  

Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, тягдимат. 

Интеграсийа. Технолоэийа (4.1.2), Информатика (2.1.5). 

-  Мотивасийа. Şagirdlяrdя tez hesablama vяrdiшlяrinin aшыlanmasы цчцn onlara toplama vя 
чыxma яmяllяrini yerinя yetirяrkяn “Яn asan yol hansыdыr?” sualыnы tez-tez vermяk lazыmdыr. 
Щяр бир шаэирдин мцхтялиф щесаблама йоллары щаггында мцлащизя йцрцтмяси онун йарадыъы 
тяфяккцрцнц инкишаф етдирир. 48+26+12 мисалыны цч шаэирд ейни вахтда йериня йетирир. Бири 48 + 
26-нын ъавабынын цзяриня 12 эялир, диэяри 26+12 ъавабынын цзяриня 48 эялир, цчцнъц ися 48 + 
12 ъавабынын цзяриня 26 эялир. Мисалы щялл етмямишдян яввял «Топлананларын йерини 
дяйишяндя ъям дяйишмир» гайдасы тякрарланыр, топлананларын сайы 3 вя даща чох олан топлама 
ямялиндя ики топланан ъямля явяз олунуr vя топламанын аддым-аддым йериня йетирилдийи 
тякрарланыр. 

48+12 ъавабынын 60 олдуьу, онун да цзяриня 26 эяляндя 86 alыndыьы вя бунун диэяр 
мисалларла мцгайисядя даща асан йериня йетирилдийи вурьуланыр. Шаэирдляр диэяр мисаллары да 
асанлыгла щялл етдиклярини иддиа едя билярляр. Буну мисаллар цзяриндя йохламаг олар. Еyни 
заманда шаэирдлярин бирряqямли ядядляри топламагла 10-луьа тамамлама вярдишляри инкишаф 
етдирилир.  

Там онлуьа эятирмякля топламайа, йохса гарышыг шякилдя топламайа даща чох вахт сярф 
олундуьу да мяшьяля заманы шаэирдлярля бирэя арашдырылыр. 

Юйрянмя. Тез щесабламаг цчцн вязиййятя уйьун цсул тятбиг олунур. Бу цсуллар щяр дяфя 
дяйишя биляр. Лакин бунлардан онлуьа тамамламагла щесаблама ян садясидир.  Бу заман 
топлананлар нязярдян кечирилир, тякликляринин ъями там онлуг ямяля эятирян ики ядяд  
топланыр вя алынан ъямя диэяр топланан ялавя олунур. Д.1 тапшырыьы йериня йетирилир.  
Д.2 тапшырыьында verilmiш misallarыn ядядин икигатыны щесабламаq вя икигатына бир ващид 

ялавя etmяklя tez hяll olunmasы nяzяrdя tutulur. Шаэирд ядядин икигатыны щесабламаьы шифащи 
топлама вярдишляриня чевирмялидир.  Бурада она мцхтялиф дцшцндцрцъц суаллар вермяк олар: 
Мясялян, шифащи sual: 34+34 нечя едяр? Тякликlяr мяртябяlяrinin cяmi 4+4=8-дир, онлуглар 
мяртябяsinin cяmi ися 3+3=6-dыr, демяли, ъаваб 68-дир.  

Тякликlяr мяртябяси 4 олан ики ейни ядяди топлайанда ъямин тякликlяr мяртябяси щямишя 
нечя олаъаг?„8. Бу заман йени онлуг алынмасы мцмкцндцрмц? „ Мцмкцн дейил. Шаэирд 
14+14, 24+24 вя с. кими мисаллары шифащи щялл етмякля фикрини ясасландырыр.  

Башга бир мисал. 34 + 35-ин ъями ися 68-ин цзяриня 1 ялавя етмякля тез щесаблана биляр, 
йяни „ 69. Онлуг ямяля эялян щалларда (5+5, 6+6, 7+7, 8+8, 9+9), мясялян, 47 + 47 
мисалында шаэирд онлугlar мяртябяsinин ъяминин цзяриня 1 ващид яlavя edir. Бу заман 
тякликlяr мяртябяsi 4, онлуглар мяртябяси 8 + 1 = 9, ъаваб ися 94 олаъаг. Шаэирд шифащи 
щесаблаmalarda онлуглар вя тякликляр мяртябясиня уйьун ядядлярин йерини фикриндя дцзэцн 

cанландырмалыдыр. Şagirdlяrя vахташыры ядядин икигатына уйьун олараг онлуьу ашмайан щаллара 
даир шифащи щесаблама вярдишлярини формалашдырмаьа хидмят едян суаллар вермяк олар. Бу 
вярдишляр там формалашdыqдан vя механики щесаблама вярдишиня чеврилдикдян сонра шagirdlяrя 

Дярс 50, 51.          Tez щесаблама баъарыглары. 2 саат 
1-ъи саат  Дярслик сящ. 56   (я.в///. иш дяфтяри сящ. 50) 
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яlavя olaraq 10-у ашан щала уйьун шифащи щесабламалары яdяdin ikiqatыndan istifadя etmяklя 
йериня йетирмяйя даир тапшырыглар вермяк олар. Бу щесабламалар бир гядяр чятин олса да, 
шаэирдляр чохлу мисаллар щялл етмяк йолу иля бу вярдишляря дя йийялянирляр. Цмумиййятля, тез 
щесабламаны шаэирд тякъя верилмиш цсулларла дейил, юз mцlahizясиня эюря  диэяр yollarla да 
апара биляр. Чцнки тез щесабламаьа имкан верян щяр бир цсул доьрудур. 

Д.4 тапшырыьы пиктограма эюря мясяля тяртиб етмяk вя йени мялумат формалашдырмаг 
баъарыьыны инкишаф етдирир. Шаэирдляр ъцтляр вя йа групларла ишлямякля пиктограма эюря тягдимат 
щазырлайырлар. Бу тягдиматы маьазада ayrы-ayrы эцнляр цзря сатылан гяндин мигдарыны вя мцга-
йисясини ящатя едян суаллар вя ъаваблар цзяриндя гурурлар. Мясялян, Чяршянбя ахшамы 
чяршянбя эцнцня нисбятян нечя килограм артыг гянд сатылыб? Hансы эцн ян чох гянд 
сатылыб? Ъцмя ахшамы вя ъцмя эцнц ъями нечя килограм гянд сатылыб? 1 щяфтя ярзиндя 
ъями ня гядяр гянд сатылыб? Hансы эцн ян аз гянд сатылыб? Ейни мигдарda гянд сатылан ики 
эцн вармы? Бу gцnlяr щяфтянин щансы  эцнляридир? вя с.  

Тятбиг. Шаэирдляр Иш дяфтяриндя верилмиш мисаллары конкрет вахт ярзиндя йериня йетириrляр.  Щяр 
бир тапшырыьын вя йа ики тапшырыьын щялли цчцн мцддят верилир вя шаэирдляр СТАРТ ишаряси 
иля ишя башлайырлар. Бурада ики тапшырыьын ейни вахтда верилмясинин (тапшырыглар изащ 
олунандан сонра) шаэирддя вахтдан сямяряли истифадя etmяk vя мцстягил олараг бир 
тапшырыьы гуртарандан сонра диэяр тапшырыьа кечмяk баъарыьы формалашдырмаг цчцн 
ящямиййяти вар. 
Иш дяфтяриндя верилмиш Ид.3, Ид.4 тапшырыгларындакы misallar da бу ъцр щялл едилир. Сонунъу 

тапшырыг Ид.5 мцлащизя йцрцтмяк, фикрини сцбут етмяк баъарыьыны инкишаф етдирмяк цчцндцр. 45-
дян щяр щансы бир ядяд чыхыланда фяргин тякликляр мяртябясинин 0 олмасы цчцн чыхылан ядядин 
тякликляр мяртябяси 5 олмалыдыр. Башга сюзля, бу ядяд 5-ля гуртармалыдыр. Верилян ядядлярдян 
биринъисинин сону 2 иля, цчцнъцсцнцн сону ися 0-ла битир, демяли, бу ядядляр шярти юдямир, 
йалныз 25 ядяди шярти юдяйир. 45-25 = 20 

Бюйцк ядядляр цзяриндя бу ъцр мцлащизяляря ясасланан мянтиги тапшырыглара йухары синиф-
лярдя, тест тапшырыглары кими тез-тез раст эялинир. Одур ки, шаэирдлярдя верилян шяртляри тящлил 
етмяк, мцлащизя yцrцтмяк вя уйьун ъавабы сечмяк баъарыьыны формалашдырмаг ваъибдир. 

Гиймятляндирмя. Дярс бойу мцшащидя йолу гиймятляндирмя апарылыр, шифащи суаллар верилир, 
шаэирдин тапшырыьы йериня йетирмяйя сярф етдийи вахта эюря гиймятляндирмя апарылыр. 

  
Шаэирдляр Дярслик вя Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар цзяриндя юйряндикляри цсуллары вя йа 

юзляриниn фикирляшдикляри диэяр цсуллары тятбиг едиб щесабламалары сцрятля йериня йетирирляр.  
Шаэирд щесаблама цсулуну изащ етмяйи баъармалыдыр.  
Тез щесаблама методлары: 
- 100 даирясиндя он-он ирялийя вя эерийя саймагла; 
- тякликляринин ъями вя йа фярги 10-а бярабяр олан ядядлярдян башламагла; 
- ядядин икигаты вя икигатына 1 ялавя етмякля; 
- компонентлярдян бирини ян йахын онлуьа тамамламагла вя с. 
 
Ойун. Ики шаэирдин щяр бири ики зяр атыр. Дцшян халларын щяр биринин иштирак етдийи ики ядяди 

йазыр вя онлары топлайыр. Щансы шаэирд ъямдя бюйцк ядяд аларса, о, 1 xal qazanыr. Мясялян, 
биринъи ойунчунун зяриндя 1 вя 6 дцшцбся, 16 вя 61 топланыр vя 76 алыныр. Икинъи ойунчунун 
зяриндя 3 вя 4 дцшцбся, bu dяfя 34 vя 43 toplanыr vя 77 alыnыr. Икинъи ойунчу 1 хал газаныр. 
Зяр атанлар щяр ики нятиъяни юз каьызларында гейд едир, халларын дцзэцн щесабландыьына бир даща 
ямин олурлар. 

Ойунун гайдасыны дяйишмяк дя олар. Бир няфяр зяр атыр, дцшян халлара уйьун ян бюйцк 

Дярс 51.                  Тез щесаблама баъарыглары 
2-ъи саат. Дярслик сящ. 57  (я.в///. иш дяфтяри сящ. 51) 
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ядяд гейд олунур. Сонра икинъи ойунчу зяр атыр вя о атдыьы ян кичик ядяд гядяр биринъи 
ойунчунун халыны азалдыр.  Даща сонра роллар дяйишдирилир. Ким бюйцк ядяди даща чох 
азалдыбса, о, 1 хал газаныр. Ид.1 тапшырыьыны групларла иш кими йериня йетирмяк олар. Щяр групун 
щяр бир цзвц верилян мисал цзяриндя щесаблама цсулуну тягдим етмялидир.   

 
Ъями 100-я бярабяр олан ики ядяд, цч ядяд цзяриндя топлама ямялляри йериня йетирилир.            
Шаэирдляря toplama яmяlinя aid бир нечя мисал верилир: Бунлардан ъavabы 100-я бярабяр 

olan mисаллары сечин, йазын. Мисалы щялл етмямишдян яввял шаэирдляр ъавабын 100 олмасы цчцн 
onluqlar мяртябясиндяки ядядлярин ъяминин 10-а бярабяр олмасы шяртинин юдянилдийини 
йохламалыдырлар. Мясялян: 28 + 65, 28 + 72, 35+59, 65+15, 75+25 вя с. Шаэирд тяляб 
олунанлары тез йериня йетирмяк цчцн onluq мяртябялярини ъямляйиб, цзяриня 1 онлуг (тякликляр 
мяртябясиндян ялдя едилян) яlavя etmяklя nятicяnin 10-a bяrabяr olmasыna fikir verir. 
Mяsяlяn, 65+15 мисалында 6 иля 1-ин ъями 7-yя bяrabяrdir, цзяриня 1 эялсяк, 8 алынар, демяли 
шярт юдянилмир. Йахуд 35 + 59 мисалында тякликляр мяртябяси 4 олур, демяли йеня дя шярт 
юдянилмир, йалныз тякликляр мяртябяси 0-олан мисаллар арашдырылмалыдыр. 

Д.1 тапшырыьында  биринъи топлананын тякликляр мяртябяси 10-а тамаmланмагла, бу топланан 
ян йахын онлуьа тамамланыр. Мясялян, 59+41 мисалында 59 ядяди 1 ващидинин кюмяйиля 60-а 
тамаmланыр вя цзяриня 40 ялавя едилмякля 100 алыныр. Д2, Д.3, Д.4, Д.5 тапшырыглары да буна 
уйьун тапшырыглардыр. Бу тапшырыгларын кюмяйиля сцрятли щесаблама вярдишляри формалашдырмаг 
мцмкцндцр.  

Иd.1 тапшырыьына эюря верилмиш дцзбуъ \аглылар daxilindяki ики ядядин ъями 100-я бяарбяр 
олмалыдыр. Ид.2 тапшырыьында цч сятир вар. Bиринъи сяtiрдя мяртябя ващидляри ейни олан ядядляр 
артан сыра иля дцзцлцб. Икинъи сятирдя ядядляр 11 addыm azalan sыra иля дцзцлцбляр. Bу ики 
сятирдяки ядядляри mцvafiq sцtunlar цzrя alt-alta топласаг, щямишя 100 аларыг. Ид.3 тапшырыьында 
100-дян чыхылыр, алынан ядядин цзяриня йа ялавя едилир, йа да щямин ядяддян башга ядяд чыхылыр. 
Лакин сонда алынан ядяд йеня 100 олмалыдыр.  

«Топла 100 олсун вя йа 100-дян чых» мяшьялялярини 100 гяпик - 1 манат вя йа 1м = 
100 см мяшьяляляри кими йери эялдикъя icra etmяk лазымдыр. Бу заман верилян гяпиклярдян 
мцхтялиф цсулла 1 манат дцзялтмяк вя йа 1 манатдан малын дяйярини чыхaraq, пулun галыьыnы 
гайтармаг кими мяшьяляляр йериня йетирмяк олар.  

Интеграсийа. Технолоэийа. Аналожи олараг см-ля ифадя олунмуш узунлуглар топланaraq 1 
м ямяля эятирир вя йа 1 м узунлугдан см-лярля ифадя олунмуш парчалар кясилир. Шаэирдляр 
бу мяшьяляляри практик олараг ип, каьыздан кясилмиш гяпикляр вя с. яйани васитялярin 
kюmяyi ilя щяйата кечирирляр. 

Гиймятляндирмя. Шаэирдин дярсдя иштиракына эюря гиймятляндирмя апарылыр. Шаэирдляр 10 
суала мцяййян заман дахилиндя ъаваб верирляр.  

- 73-цн цзяриня нечя эялсян, 100 алынар, 
- 100-дян нечя онлуг чыхсан, 60 алынар? 
- 69 + 11 нечя едир? 
- 88-ин цзяриня нечя эялсян, 100 алынар? 
- 5 онлуьун цзяриня нечя онлуг эялсян, 100 алынар? 
- 100 нечя онлугдур? 
- 55-ин цзяриня 6 эялдикдя тякликляр ъяминдян нечя онлуг нечя тяклик алыныр?  
- 40 алмаг цчцн 100-дян нечя чыхмалысан? 

- 5,10,15… - бу ардыъыллыьы 3 аддым сян давам етдир. 
- Йцз, сяксяндян нечя онлуг чохдур? 
  

Дярс 52.              Топлайын 100 олсун, 100-дян чыхын 
Дярслик сящ. 58  (я.в///. иш дяфтяри сящ. 52) 
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Цmumilяшdirici tapшыrыqlar tez hesablama vяrdiшlяrinя яsaslanыr. 
D.1 tapшыrыьыndakы qanunauyьunluг - 1-ci sцtunda azalan vя чыxыlanыn necя dяyiшdiyi 
шagirdlяrin  diqqяt mяrkяzindя saxlanыlmalыdыr. Yяni alt-alta yazыlmыш misallarda azalan vя 
чыxыlanыn mяrtяbя vahidlяrinin yerini dяyiшdirmяklя hesablama yerinя yetirilir. 2-ci sцtunda 
boш xanaya uyьun olaraq 54 „ 31, 3-ъц sцtunda 65 „ 42, 56 „ 24, 4-cц sцtunda 53 - 21; 35 „
12; 35 „ 21 olmalыdыr. 
D.3 вя йа 100 „ 21 = . Bu яdяd 79-dur .  
D.4 tapшыrыьыnда ямялляри yerinя yetirmяklя boш xanalardakы яdяdlяr alыныр. 
Иd.2 вя Ид.3 мцгайися тапшырыгларыдыр. Ид.4 тапшырыьында шаэирд мясялядя верилянляря эюря 
гяндин вя дцйцнцн яввялки вя сонракы мигдарларыны мцгайися едир. 

 
Ы йарымиллик сумматив гиймятляндирмя 1саат. 

 

 
 

№ Мейарлар Баллар 

1. Верилмиш топлама ямялини моделляшдирмя баъарыьыны нцмайиш етдирир.  

2. Тякликляр ъяминин 10-дан кичик щалына уйьун ядядляри 100 даирясиндя дцзэцн 
топлайыр. 

 

3. Топлананлардан бириня вя ъямя эюря диэяр топлананы щесаблайыр.  
4. Топлама ямялиня аид мясяляляри баша дцшцр вя щялл едир.  
5. Верилмиш чыхма ямялини моделляшдиря билир.  

6. 10-луг айырма тяляб олунмайан чыхма ямялиня аид мисаллары дцзэцн щялл едир.  
7. 100 даирясиндя ядядляри рягямля вя сюзля йазыр, охуйур  
8. Икирягямли ядяди онлуг вя тякликляринин сайына эюря йазылы вя шифащи олараг 

еквивалент формаларда ифадя едир. 
 

9. 100 даирясиндя ядядляр цзяриндя тякликляр ъяминин 10-у ашмадыьы щала уйьун 
топлама ямяллярини йериня йетирир. 

 

10. 100 даирясиндя ядядляр цзяриндя азаланын тякликляринин чыхыланын тякликляриндян 
чох олдуьу щала уйьун чыхма ямяллярини дцзэцн йериня йетирир. 

 

11. Топлама вя чыхманын гаршылыглы ялагясини баша дцшяряк  
1 топлама ямялиня уйьцн 2 чыхма ямяли йазыр. 

 

12. Чыхма ямялини топлама васитясиля йохлайыр.  
13. Ядядляр аилясинин мялум вя ахтарылан елементляринин йерини дяйишдирмякля 

топлама вя йа чыхмайа аид олан бир  ямялли мясялянин шяртини дяйишдирир. 
 

14. 100 даирясиндя ядядляр цзяриндя тяkliklяr cяminin 10-дан бюйцк щалына уйьун 
топлама ямяллярини йериня йетирир. 

 

15. 100 даирясиндя ядядляр цзяриндя аzalanыn tяkliklяr mяrtяbяsiнин чыxыlanын 
tяkliklяr mяrtяbяsindяn kiчik olан halа уйьун чыхма ямяллярини йериня йетирир. 

 

16. Гяпик пулларымызы таныйыр вя щесаблайыр.  
17. Каьыз пулларымызы таныйыр вя щесаблайыр.  
18. Алыш-вериш заманы пул галыьынын мигдарыны щесаблайыр.   
19. 1 манаты гяпик пулларла мцхтялиф вариантларда хырдалайыр.  
20. Мцхтялиф мясялялярин щялли мярщялялярини ардыъыл йериня йетирир вя шярщ едир.  

Дярс 53.                 Цмумиляшдириъи тапшырыглар  

Дярслик сящ. 59  (я.в///. иш дяфтяри сящ. 53) 
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Дярс 54.      Ы йарымиллик сумматив гиймятляндирмя тапшырыглары 
1)  + 27 = 90 бярабярлийинdə -nın əvəzinə neчə olmalıdır? 

a) 63    b) 73     c) 57 

2) 48 + 27 misalında təkliklərin cəmi hansı bənddə səhv verilib? 

a) 1 onluq + 5 təklik   b) 10 + 5    c) 9 + 7 

3) 98 -   = 42 бярабярлийинdə  əvəzinə neчə olmalıdır? 

a) 56    b) 46     c) 48 

4) “7 onluq 9 təklik чıx 3 onluq 4 təklik” ifadəsi hansı bənddə dцzgцn verilib? 

a) 97 - 43   b) 79 - 34    c) 79 - 43 

5) “3 onluq 4 təklik цstəgəl 1 onluq 6 təklik” ifadəsi hansı bənddə dцzgцn verilib? 

a) 34 + 61   b) 43 + 16    c) 34 + 16 

6) 44 + 7 ifadəsində təkliklərin cəmindən neчə alınır? 

a) 12                b) 14                 c) 1 onluq 1 təklik 

7) 57 „ 8 misalında 8-i neчə təklikdən чıxırsan? 

a) 17                b) 18                 c) 7 

8) Ən bюyцk ikirəqəmli ədədin onluqlarını 2 vahid azaltsaq, neчə alınar? 

a) 97                b) 49                 c) 53 

9) Ən кичиk ikirəqəmli ъцт ədədля 37-нин ъями нечядир? 

a) 47    b) 86     c) 88 

10) 23 + 16 = 39 misalı ilə bağlı deyilmiş fikirlərdən hansı doğrudur? 

a) toplananların hər birini 2 vahid artırsaq cəm də 2 vahid artar. 

b) toplananlardan hər birini 2 vahid artırsaq cəm dəyişməz.  

c) toplananlardan hər birini 2 vahid artırsaq, cəm 4 vahid artar. 

11) 1 manat 5 qəpik neчə qəpikdir? 

a) 100     b) 150                    c) 105  

12) Səlim 2 man. 20 qəpiyi qardaşı ilə bərabər bюldц. Hərəyə neчə qəpik dцşdц? 

a) 1 man. 10 qəp.   b) 1 man. 20 qəp.     c) 1 man.  

13) Aşağıdakılardan hansı 1 manatlığı ifadə edir? 

a) 15 qəp. + 70 qəp.  b) 1 man. 50 qəp. - 50 qəp.         c) 90 qəp. + 5 qəp.  

14) 50 manatlığı neчə dənə 5 manatlığa xırdalamaq olar? 

a) 9     b) 10      c) 5 

15) 47 + 33= 47 +  + 3 бярабярлийинdə  əvəzinə neчə olmalıdır? 

a) 33     b) 30      c) 13 

16) 1 manat 10 qəp. + 3 man. 70 qəp. ifadəsi neчə 10 qəpiklikdir? 

a) 8     b) 35      c) 48 

17) 4 - 3= 19 ifadəsində boş xanalara hansı ədədləri yazsanыз bərabərlik doğru olar? 

a) 1, 3     b) 2, 5      c) 2, 2 

18)  + 7=  və  - 2= 27 ifadələrində  və  əvəzinə neчə olmalıdır? 

a)  = 23,  = 30  b)  = 30,  = 23    c)  = 17,  = 24 

19) Ardıcıllığı 1 addım davam etdirин. 

9 + 5, 19 + 15, 29 + 25, 39 + 35... 

a) 49 + 35   b) 39 + 45    c) 49 + 45 

20) Ən bюyцk ikirəqəmli cцt ədədlə ən kiчik ikirəqəmli ədədin fərqi neчədir? 

a) 89    b) 87     c) 88 
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Мязмун стандарты: 3.2.1. Bucaq haqqыnda tяsяvvцrц olduьunu nцmayiш etdirir, dцz bucaьы tanыyыr 
vя tяsvir edir. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- щяндяси фигурu  чякир вя  чякдийи фигурларда буъаглары, тяпяляри, тяряфляри ишарялямякля айырыр; 
- дцз буъаьы квадратын буъаглары иля мцгайися етмякля тяйин едир; 
- дцз буъагдан бюйцк вя дцз буъагдан кичик буъаглары мцяййянляшдирир; 
- дцз буъагдан кичик буъаьын ити буъаг, дцз буъагдан бюйцк буъаьын кор буъаг олдуьуну 

баша дцшцр; 
- дцз буъаг, ити буъаг, кор буъаг чякир; 
- буъаьын тяряфлярини бир-бириня йахынлашдырмаг вя узаглашдырмагла, онларын кичилдийини вя 

бюйцдцйцнц баша дцшцр. 
Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, арашдырма, тягдимат, ъцтлярля иш, 

групларла иш. 

Интеграсийа: Ана дили (1.1.1, 2.1.2),  Технолоэийа (1.3.3), Тясвири инъясянят (2.2.1, 2.2.2). 
Яйани вясаитляр: Мцхтялиф формалы щяндяси фигурлар, дцзбуъаглы цчбуъаг формасында  

хяткешlяr (буъагларын формасыны мцяййянляшдирмяк цчцн), нюгтяли ишчи вярягляр.  
 

Щяндяся 
Бу бюлмядя бцтцн дярсляр цчцн истифадя олуна билян чалышмалар 

 
Шаэирдяр мцхтялиф юлчцлц буъаглар вя щяндяси фигурлары чякмяк вярдишляри газанырлар. Щяндяся 

тахтасы цзяриндя мцхтялиф юлчцлц щяндяси фигурлары резинлярля гурурлар. Мясялян, Сян бюйцк тяряфи 
8, кичик тяряфи 4 мисмардан кечян дцзбуъаглы гур. Сян бцтцн тяряфляри 4 мисмарын цзяриндя 
олан цчбуъаг гур. Сян тяряфляриндян икиси 6, диэяри 3 мисмардан кечян цчбуъаг гур. 

Шаэирдляр ейни формалы, ейни юлчцлц фигурлары чякмяк вярдишляри газанмалыдырлар. Онлар дярслик 
сящифяляриндя верилмиш щяндяси фигурларларла ейни юлчцлц фигурлары дяфтярляриндя чякирляр. Бу 
мяшьяляляр ногтялянмиш вярягляр цзяриндя йериня йетирилир. Нюгтялянмиш ишчи вяряглярин нцмуняси 
Мцяллим цчцн вясаитин сон сящифясиндя верилмишдир.  

Мясялян, верилмиш дцзбуъаглы иля ейни юлчцдя вя ейни формада олан дцзбуъаглы чякин. Ейни 
юлчцлц, ейни формалы фигурлары цст-цстя гойанда онларын бцтцн нюгтяляри цст-цстя дцшмялидир. Бу ъцр 
фигурлар конгруент фигурлар адланыр.  

Тякрарланмасы мягсядяуйьун щесаб олунан мяшьяляляр: 
      1. Щяндяси фигурлары мцяййян яламятляря эюря сечмяк, ъядвял вя йа график формада 
(барграф, телиграф, Венн диаграмы вя с.) тягдим етмяк. 
      2. Мцяййян ганунауйьунлугла щяндяси фигурларын низамлы ардыъыллыьыны йаратмаг. 
      3. Щяндяси фигурларын кюмяйиля мцхтялиф нахышлар чякмяк. 
      4. Щяндяси фигурларын кюмяйиля шякилляр чякмяк.  
      5. Мцхтялиф щяндяси фигурлары бирляшдирмякля вя йа айырмагла йени щяндяси фигурлар 
йаратмаг. 
      6. Танграм васитясиля мцхтялиф щейван, гуш силуетляри дцзялтмяк. 

 
Щяндясяnin  мцстягил мязмун хятти олмагла ибтидаи синифлярдя системли шякилдя тядриси 

курикулум сянядинин гябулундан сонра мцмкцн олмушдур. Бу мязмун хятти цзря 
мювзуларын 2-ъи синифдя тядрисинин еркян олдуьуну дцшцнянляр ола биляр. Лакин арашдырмалар 
эюстярир ки, фяза тясяввцрляринин еркян йашларындан формалашдырылмасы мягсядяуйьундур. 
Мящз буна эюря дя бу эцн Авропа юлкяляринин, АБШ вя Русийанын ибтидаи синиф дярсликляриндя 
щяндяси анлайышларын тядрисиня кифайят гядяр эениш йер верилир. 1-ъи синифляр цчцн «Рийазиййат» 
дярслийиндя верилмиш садя щяндяси фигурларын, симметрийа анлайышынын тядрисиndя яldя olunan  
тяърцбяни юйряняrkяn бунун дцзэцнлцйцня ямин олуруг. Щяндяся мязмун стандартлары 

Дярс 54.               Щяндяси фигурлар. Дцз хятт, шца, буъаг.  1 saat 
Дярслик сящ. 60   (я.в///. иш дяфтяри сящ. 54) 
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цзря баъарыглары формалашдырмаг цчцн тятбиг едилян мяшьяляляр бир чох дцнйа юлкяляриндя bu 
fяnnin tяdrisindякы tяcrцbяйя ясасланыр.  
Мотивасийа. Щяндяси фигурларын тяряфляри бир нюгтядя - тяпя нюгтясиндя kяsiшяrяk буъаг  ямяля 

эятирир. Шаэирдляр садя щяндяси фигурларын - дцзбуъаглынын, квадратын, цчбуъагларын буъагларыны 
нязярдян кечирирляр. Квадратын, дцзбуъаглынын бюйцк вя кичикliyindяn  асылы олмайараг  
буъагларынын дяйишмядийини эюрцрляр. Лакин цчбуъаqlarda бир тяпядя кясишян ики тяряфин бир-
бириня йахын вя узаг олмасына эюря буъагларын дяйишдийини дярк едирляр. Шаэирдляр qollarыnы 
geniш aчмаг вя bir-birinя yaxыnlaшdыrмагла мцхтялиф  буъаглар нцмайиш етдирирляр. Онлар 
айагларыны бир-бириндян узаглашдырыб йахынлашдырмагла  буъагларын дяйишмяси щаггында 
мцлащизяляр йцрцдцрляр. Шаэирдляря буъаг анлайышыны даща йахшы юйрятмяк вя онун 
мащиййятини баша салмаг цчцн ашаьыдакы мяшьяля апарылыр. 
Шаэирдлярдян бири „ А. бир хятт цзря щярякят едир. Бир нечя аддым эетдикдян сонра там сола 

(саьа) \ дюнмякля щярякятини давам етдирир. Мцяллим вя йа башга бир шаэирд А.-нын щярякят  изини 
(трайекторийасыны) дюшямянин цзяриндя табаширля чякир. Алынан буъаг 90 дяряъяйя (дцз буъаьа) 
уйьун эялир. Сонра башга бир ушаг бир нечя аддым иряли эетдикдян сонра sola (вя йа саьа) тяряф 
там дейил, бир гядяр дюнмякля щярякятини даща бир нечя аддым давам етдирир. Бу йол да тябаширля 
чякилир. Алынмыш дцз хятлярин ямяля эятирдийи буъаг кор буъаьа (90 дяряъядян - дцз буъагдан 
бюйцк bucaьa) уйьун эялир. Цчцнъц шаэирд ися бир гядяр ирялийя эедир, сонра эерийя дюняряк 
щярякятини давам етдирир.  Бу шаэирдин кечдийи йолу тябаширля чякдикдя алынан дцз хятляр ити буъаг 
ямяля эятирир. (90 dяrяcяdяn „ dцz bucaqdan кичик). Belяliklя, шagirdlяrin dцz xяtt boyunca  
hяrяkяtи vя бу хяття эюря мцхтялиф ъцр dюnмяляри нятиъясиндя alыnan изляр чякилдикъя mцxtяlif 
bucaqlar алыныр. Шagirdlяr alыnan bucaqlarыn forma mцxtяlifliyi барядя мцзакиряляр апарырлар.  
Юйрянмя. Юйрянмя тапшырыьы мцзакиря олунур. Шаэирдляр 90 дяряъяли буъаьын квадратын 

буъагларына уйьун эялдийини дярк едир, диэяр буъаглары да квадратын буъаьы иля мцгайися 
едирляр. Онлар буъаглары дцз буъаг, ити буъаг вя кор буъаг олмагла фяргляндирирляр. Бу 
баъарыглары формалашдырмаьын ян яйлянъяли вя асан йолу саат цзяриндя мяшьялялярдир. 
Шаэирдляр мцяййян вахта уйьун саатын ягрябини dяftяrindя чякир вя bir nюqtяdяn чыxan bu 
iki ягрябин щансы буъаьы яmяlя gяtirdiyini  мцяййянляшдирирляр.  
Д.1 вя Д.2, Д.3 тапшырыьы йериня йетирилир. Д.2 тапшырыьында мясялянин шяртиндя верилян 

мялуматлары арашдырырлар. Сющбятин эцндцз вахтындан эетдийи мялум олур. Эцндцз там саатын дцз 
буъаг ямяля эятирдийи вязиййят ися саат 3-я уйьун эялир. Демяли, Елэцнцн анасы бу ъаваба эюря 
саатын нечя олдуьуну мцяййян едя биляр. Саат цзяриндя ягяряблярин ямяля эятирдийи буъаглара аид 
суаллар верилир. Саат 1 вя 2 тамам оланда ягрябляр ити буъаг, 4 вя 5 тамам оланда ися кор буъаг 
ямяля эятирир. Саат 10 вя 11 тамам оланда ягряблярин ити, 7 вя 8 тамам оланда ися кор буъаг 
ямяля эятирдийини мцяййянляшдирирляр. Суал: Бир сутка ярзиндя саатын ягрябляри hansы tam 
saatlarda  дцз буъаг ямяля эятирир? Ъаваб: дюрд дяфя, эеъя вя э \цндцз - sяhяr  saat 09:00-da, 
gцnorta saat 15:00 da, axшam saat 21:00-da  vя gecя 03:00-da  
      Д.3 тапшырыьында шаэирдляр буъаьын нювцнц дцзбуъаглы цчбуъаг формасындакы хяткешин 
кюмяйиля дцз буъагдан бюйцк вя йа кичик олмасына эюря мцяййянляшдирирляр.  
Тятбиг. Шаэирдляр мцхтялиф юлчцлц буъаглар чякмяйи юйрянирляр. Бир тяпядя кясишян хятляр ня 

гядяр бир-бириня йахын оларса, алынан буъаг бир о гядяр кичик олар. Шаэирдляр хятляри бир-бириня 
йахын вя узаг чякмякля мцхтялиф юлчцлц буъаглар тясвир едирляр. 
Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар йериня йетирилир. Шаэирдляря щяндяси фигурлар цзяриндя 

буъаглары ишарялямя вярдишляри ашыланыр.  
     Ид.2 тапшырыьында шаэирд ъцмляни охуйур, верилмиш сюзлярдян уйьун эялянини нюгтялярин йериня 
йазмагла щяндяси терминляри анладыьыны нцмайиш етдирир.  
     Ид.3 тапшырыьында шаэирдляря нюгтяляри бирляшдиряrkяn  сялигяли олмаq  вя буъаьы ишарялямяk  
тапшырылыр. Ид.4 тапшырыьы шаэирдлярдя саатын эюстяриъиси иля ягряблярин ямяля эятирдийи буъаг арасында 
ялагя йаратмаг баъарыьы формалашдырыр. 

Гиймятляндирмя. Мцяллим мцяййян бир фигуру нцмайиш етдирир вя онун цзяриндя суаллар 
верир: 
     - Бу фигурун нечя тяпяси вар? Тяпя дедикдя ня баша дцшцрсцнцз? 

 - Бу фигурун нечя тяряфи вар? Щяндяси фигурун тяпяляринин вя тяряфляринин сайы щямишя ейни 

олур. Бу фикир доьрудурму? 
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Мязмун стандарты: 
     3.2.2. Mцxtяlif яlamяtlяrя gюrя hяndяsi fiqurlarыn tяsnifatыnы aparыr vя nяticяni шяrh edir. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- садя щяндяси фигурлары - квадраты, дцзбуъаглыны, цчбуъаьы вя с. „ тяряфляринин вя  

буъагларынын сайына эюря тясвир едир; 
- фигурларын цзяриндя эюстярмякля тяряф вя буъаг анлайышларыны баша дцшдцйцнц эюстярир; 
- шякиллярля верилмиш вя реал яшйалары щяндяси формаларына эюря груплашдырыр; 
- садя щяндяси фигурлары чякир. 

Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, арашдырма, тягдимат, ъцтлярля иш, 

групларла иш, карусел. 

Интеграсийа: Ана дили (1.1.1, 2.1.2)   Тясвири инъясянят (2.2.1, 2.2.2), Технолоэийа (1.3.3). 
Яйани вясаитляр: щяндяси фигурлар, щяндяся тахтасы, дцзбуъаглы цчбуъаг формасында хяткеш. 
 

 - Эюстярилян фигурун нечя буъаьы вар? Сиз буъаг дейяндя ня баша дцшцрсцнцз? Тяряфи вя 

онун дюнмясини эюстярин. 

 
Ады чякилян щяндяси фигуру фигурлар ичиндян сечмяйя, онун тяряфлярини вя буъагларыны 

эюстярмяйя аид мяшьяляляр апарылыр. Шаэирд тяряфин дцз хятт олдуьуну баша дцшцр. Щяндяси фигурун 
сярщядлярини мцяййян едян (мцстявидян айыран) тяряфляри вя щямин тяряфлярин ящатя етдийи 
мцяййян формалы сащяни рянэлямяк вя йа штрихлярля гейд етмяк шаэирддя садя мцстяви фигурлар 
щаггында дцзэцн тясяввцр формалашдырмаьа кюмяк едир. Мясялян, квадрат бярабяр узунлуглу дюрд 
тяряфдян вя бу тяряфлярин мцстяви цзяриндя ящатя етдийи квадрат формалы сащядян ибарятдир. 
Даирянин кянарларыны ися чевря ящатя едир.  

 
Мотивасийа. Шagirdlяr щяндяси фигурлар дястиндян 1-ъи синифдя юйряндикляри щяндяси фигурлары сечиб 

адларыны сюйляйирляр. Мцяллим: Бу фигурлар бир-бириндян щансы яламятляриня эюря 
фярглянирляр? Шаэирдляр фигурларын юлчцляри, рянэляри щаггында мцлащизяляр йцрцдцр, щямчинин 
ашаьыдакы суаллара ъаваб вермякля биликлярини нцмайиш етдирирляр: 

1. Щяндяси фигурлар арасындан квадраты тап вя тяряфлярини эюстяр. Тяряфин ня олдуьуну  

неъя изащ едярсян? 

Мцраъият олунан шаэирд щямин фигуру юз фигурлары дястиндян тапaraq бармаьыны щяндяси 
фигурун kяnarlarы цzяrиндя hяrяkяt etdirmяklя онун тяряфлярини эюстярир вя щяр бир тяряфин дцз хятт 
парчасы олдуьуну sюylяyir. 

2. Бу фигурун нечя тяряфи вар? -  Шаэирд тяряфляр бойу бармаьыны апармагла онлары сайыр. 

3. Бу фигурун нечя буъаьы вар? - Бucaq hяndяsi fiqurun iki tяrяfinin kяsiшmяsindяn яmяlя 

gяlir (бармаьы иля эюстярир). Бу фигурун дюrd bucaьы var. Шаэирdляри мцбащисяйя чякмяк 

олар: Мян дейирям ки, бу фигур дцзбуъаглыдыр. Онун да 4 тяряфи вя 4 буъаьы вар. 

Шаэирдляр дцзбуъаглынын квадратла охшар вя фяргли яламятлярини саймагла бу фикрин доьру 

олмадыьыны ясасландырыр: Доьрудур, дцзбуъаглынын да 4 тяряфи вя 4 буъаьы вар. Лакин 

квадратын бцтцн тяряфляри, дцзбуъаглынын ися йалныз гаршы тяряфляри  бир-бириня бярабярдир.  

Сонра мяшьяля цчбуъаг вя даиря цзяриндя давам етдирилир вя даирянин фяргли ъящятляри 
вурьуланыр: даирянин тяряфи йохдур. Чцнки тяряф дцз хятт парчасыдыр, даиря ися яйри хятля чякилир.  

 
Юйрянмя. Шаэирдляр бу мяшьяляни тапшырыьы цзяриндя йазылы олараг йериня йетирирляр. 

Д.1 тапшырыьында шаэирдляр дцз хятт, яйри хятт, парча, шца кими анлайышлары фяргляндирмяйи 
юйрянирляр.  

 Д.2, Д.3 тапшырыглары да садя щяндяси фигурлар цзяриндя мяшьялялярдир. 

Дярс 55.                Щяндяси фигурлар. 
Квадрат, дцзбуъаглы, цчбуъаг, даиря 

Дярслик сящ. 61  (я.в///. иш дяфтяри сящ. 55) 
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Мязмун стандарты: 3.2.1. Bucaq haqqыnda tяsяvvцrц olduьunu nцmayiш etdirir, dцz 
bucaьы tanыyыr vя tяsvir edir. 
Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 

- садя щяндяси фигурлары тяпяляринин, буъагларынын, тяряфляринин сайына эюря 
фяргляндирир; 

- ейни юлчцлц, ейни формалы (конгrуент) фигурлары чякир; 
- садя щяндяси фигурларын кор, ити вя дцз буъаqlarыны эюстярiр. 

Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, арашдырма, тягдимат, ъцтлярля иш, групларла иш. 

Интеграсийа: Ана дили (1.1.1, 2.1.2),  Технолоэийа (1.3.3). 
Яйани вясаитляр: Щяндяси фигурлар, дцзбуъаглы цчбуъаг формасында  хяткеш,   
                      нюгтяли ишчи вярягляр.  

Д.2 тапшырыьында 4, 5 вя 8 нюмряли дюрдбуъаглылар квадратдыр. Шаэирдляр квадратын бцтцн 
тяряфляринин вя буъагларынын бярабяр олмасы шярти иля сечимлярини ясасландырырлар. 

Интеграсийа. Технолоэийа. Тятбиг. Шagirdlяr верилмиш тяпя нюгтяляриня эюря щяндяси фигуру 
чякмяк баъарыгларыны нцмайиш етдирирляр. Дярслик вя Иш дяфтяриндяки тапшырыгларын кюмяйиля 
чохбуъаглылары, мцхтялиф формалы дцзбуъаглылары таныйырлар. Вахташыры юйряндикляри 4 ясас фигурла 
бярабяр дцзэцн бешбуъаглы, алтыбуъаглы вя ихтийари дюрдбуъаглылары да таныма вя чякмя 
мяшьяляляри апарылмалыдыр.  

 
    Д.3 1) тапшырыьыны йериня йетиряrkяn шаэирдляр фигурларын щяндяся тахтасы цзяриндя тяряфляринин 
нечя мисмардан кечдийини, бу тяряфлярин ящатя етдийи щиссянин ичярисиндя нечя мисмарын галдыьыны 
мцяййян етмяйи баъармалыдырлар. Бу сонралар юйряниляъяк периметр вя сащя анлайышларына щазырлыг 
мягсяди дашыйыр вя дцзэцн фяза тясяввцрляринин йаранмасына кюмяк едир.   

Д.3 2) тапшырыьында верилмиш нюгтяляр бирляшдирилдикдя алынан фигурун дюрд тяряфи вя дюрд буъаьы 
олаъаьыны шаэирдляр баша дцшцрляр. Бу щям дя шаэирдлярдя ейни юлчцлц, ейни формалы (конгруент) 
фигурлары чякмяк вярдишляри йарадыр.  

 Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар йериня йетирилир. Ид.2, Ид.3 тапшырыьында тяляб олунан юлчцдя 
щяндяси фигурлары чякмя баъарыглары формалашдырылыр. 
Гиймятляндирмя. Шаэирдлярин дярс бойу фяалиййятиня вя щяндяси фигурлары таныма вя чякмя  

баъарыьына, щямчинин онларын бир-бириня вердикляри суаллара эюря гиймятляндирмя апармаг олар. 
 

- Мяним бир фигурум вар, щямин фигурун 3 тяряфи вя 3 буъаьы вар. Bu hansы fiqurdur? 
- Мяним фигурумун дюрд тяряфи, дюрд буъаьы вар. Онун дцзбуъаглы вя йа квадрат 

олдуьуну неъя тяйин едярсян?  
 

 

        Мотивасийа. Кечян дярсдя буъаг анлайышына аид юйрянилянляр тякрарланыр. Шаэирдlяр 
квадратын буъагларына ясасян дцз буъаьы мцяййянляшдирир, ити буъаьын дцз буъагдан 
кичик, кор буъаьын isя дцз буъагдан бюйцк олдуьуну тякрар едирляр. Шаэирдляр яйани 
вясаитлярин кюмяйиля дцз, ити вя кор буъаьы тясяввцр етдиклярини эюсtярир, сай чюпляри, 
карандашлар васитясиля буъаглары моделляшдирир вя тягдим едирляр.  

Интеграсийа. Технолоэийа. 
Юйрянмя. Групларла тядгигат иши. Шаэирдляр ики сай чюпцнцн uclarыnы бирляшдиряряк мцмкцн 

гядяр ян кичик ити буъаг ямяля эятирирляр. Сонра чюплярин бирляшмя нюгтясини вя чюплярдян 
бирини тярпянмяз вязиййятдя сахламагла, диэяр чюпц щямин нюгтя ятрафында дюндярирляр. 
Бу щярякяти aддым-аддым излямякля сай чюпцнцн дюнмя буъаьынын дяйишмясини вя 
нящайят ити буъаьын бюйцйяряк дцз буъаг ямяля эятирдийини эюрцрляр. Bunun ardыnca 

Дярс 56.                  Цмумиляшдириъи тапшырыглар 
Дярслик сящ. 62  (я.в///. иш дяфтяри сящ. 56, 57) 
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шаэирдляр чюпцн  щярякятини давам етдирмякля дцз буъагдан кор буъаьа кечиди мцшащидя 
едирляр. Онлар каьыз цзяриндя ип, макарон, чюплярдян мцхтялиф формалы буъаг моделляри 
дцзялдирляр.  
Тапшырыьы бир гядяр дяйишmяklя bir nюqtяdяn чыxaн ики шцанын (буъаьы ямяля эятирян) щяр 

икисини щямин нюгтя ятрафында мцхтялиф тяряфляря  щярякят етдирирляр.  Bucaьыn hяr iki tяrяfini 
eyni vaxtda bir-birinя doьru yaxыnlaшdыrыr vя elяcя dя яks istiqamяtdя hяrяkяt etdirmяklя bir-
birindяn uzaqlaшdыrыrlar vя belяliklя dя mцxtяlif юlчцlц bucaqlar alыrлар. Буну ики няфярин бир 
нюгтядян башламагла мцхтялиф йолларла щярякяти иля мцгайисядя дя арашдыра билярляр. Онлар 
бир- бириндян ня гядяр чох узаглашсалар, онларын йолунун ямяля эятирдийи буъаг да бир о гядяр 
бюйцк олаъаг. Бу мяшьяля бир гядяр чятин дярк едиля биляр. Лакин фяза тясяввцрц йахшы олан 
ушаглар буну тез анлайаъаглар. 

Даща сонра шаэирдляр буъагларын садяъя йерини дяйиширляр. Бу щалда буъаьын юлчцсц 
дяйишмир, чцнки ону ямяля эятирян хятляр бир-бириня нязярян йерини дяйишмир.    

Д.1 тапшырыьында шаэирд щяр бир щяндяси фигурун тяряфляринин, буъагларынын, тяпяляринин 
сайыны вя адыны дяфтяриня йазыр, дцзбуъаглы вя квадратын буъагларынын дяйишмядйини вя бцтцн 
буъагларынын дцз буъаг олдуьуну баша дцшцр. Цчбуъаьын буъаглары ися  формаларындан асылы 
олараг мцхтялиф ола биляр. Шаэирдляр истянилян дюрдбцъаглылар, чохбуъаглылар чякиб, тяпялярини вя 
буъагларыны ишарялямякля онларын нювцнц мцяййянляшдиря билярляр. Дярсликдя вя Иш дяфтяриндя 
верилмиш тапшырыглар бу баъарыгларын формалашдырылмасына хидмят едир.  

Гиймятляндирмя. Гиймятляндирмя суаллары: 
- Сиз ити буъаьын дцз буъагдан кичик олдуьуну неъя йохлайарсыныз? 
- Лювщядя чякилмиш ити буъаглар arasыnda ян бюйцк ити буъаг щансыдыр? 
- Ян кичик ити буъаг щансыдыр? 
- Ики карандашы дцз буъаг ямяля эятирян вязиййятдя сахлайын. 
- Буъаьы ямяля эятирян хятлярин бир-бириндян йахын вя йа узаг олмасы буъаьын 

формасыны дяйишдирирми? 
 
__________ сойады     ______ ады                        _____ тарих 
 
Гиймятляндирмя ъядвяли № 3-1Ф 
 

№ Баъарыглар Сявиййя 
баллары 

1. 
Садя мцстяви фигурлары тяряфляринин, тяпяляринин, 
буъагларынын сайына эюря мцгайися едир. 

 

2. Садя щяндяси фигурлары чякир.  

3. 
Дцз хятт, парча, шца, яйри хятт, сыныг хятт 
анлайышларыны баша дцшдцйцнц нцмайиш етдирир. 

 

4. Ачыг вя гапалы фигурлары таныйыр.  

5. 
Верилян фигурла ейни юлчцлц, ейни формалы 
(конгrуент) фигурлары чякир. 

 

6. 
Квадратын буъагларынын дцз буъаг олдуьуну баша 
дцшцр. 

 

7. Ити буъаг, дцз буъаг вя кор буъаьы таныйыр.  
 Ъями   
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      Мязмун стандарты: 
2.1.1. Mюtяrizяli vя mюtяrizяsiz riyazi ifadяlяri oxuyur vя  yazыr. 
2.1.2. Mюtяrizяli vя mюtяrizяsiz riyazi ifadяlяrin qiymяtini hesablayыr. 
2.1.3. Sюzlяrlя verilmiш mцvafiq fikri riyazi ifadя edir vя riyazi ifadяlяri sюzlяrlя oxuyur. 
2.1.4. Mяsяlяyя uyьun riyazi ifadя vя riyazi ifadяyя uyьun mяsяlя qurur. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- riyazi ифадядя мютяризяйя алынмыш ифадянин щансы компонеnтин йериндя дурдуьуну тяйин 

едир; 
- мютяризяли riyazi ифадядя щесабламаны мютяризяйя алынмыш ифадянин гиймятини 

щесабламагдан башламалы олдуьуну билир, буну мютяризяйя уйьун щяддин (компонентин) 
мцяййянляшдирилмяси кими баша дцшцр; 

- икиямялли мясяляйя уйьун рийази ифадяни мютяризядян истифадя етмякля бир riyazi ифадя 
шяклиндя йазыр; 

- верилмиш бярабярликдя йериня йетирилмиш ямяля эюря мютяризянин йерини мцяййянляшдирир. 
Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, арашдырма, тягдимат, ъцтлярля иш, групларла иш. 

Интеграсийа: Ана дили (1.1.1, 2.1.2).  
 

 

Мотивасийа. Лювщядя ики мисал йазылыр: 14 + 7 вя 30 „ 21  

Суал: Бу ики мисалы бир ифадя шяклиндя йазмаьа чалышаг. 30 „ 21 мисалындан эюрцнцр ки, 
чыхылан 14 вя 7-нин ъяминя бярабярдир. Она эюря дя 14 + 7 ифадясини мютяризяйя алараг 
щямин мисалда чыхыланын (21-ин) йериня йазмаг олар: 30 „ (14+7). 

Юйрянмя. Бурада 30 азалан, мютяризядяки 14+7 ифадяси ися чыхыландыр. Бу ифадяни 
щесабламаг  цчцн яввялъя чыхыланын нечя олдуьу тапылмалыдыр, йяни мютяризя daxilindяki 
ямял йериня йетирилмялидир. Бурадан беля нятиъя чыхыр ки, мютяризяли мисаллары hялл 

едяркян яввялъя мютяризя дахилиндяки ямял йериня йетирилмялидир: 30 „ (14 + 7) = 30  
„ 21 = 9. 
Шаэирдляр мцхтялиф мисаллар цзяриндя мютяризяйя алынмыш ифадянин щансы компонентин 

(щяддин) йериндя дурдуьуну мцяййян едирляр. Мясялян, мютяризядя верилмиш ифадя 

17+(115) мисалында икинъи топлананын, 23„(17„5) мисалында ися чыхыланын йериндядир. 

Мютяризя daxilindяki ямяли йериня йетирмякля мютяризяйя уйьун щядд щесабланыр, сонра 

ися мютяризя хариъиндяки ямял йериня йетирилир.  

Д.2 тапшырыьы бир мясялянин мцхтялиф цсулларла щялл едилмясинин мцмкцнлцйцнц эюстярир. 

Шаэирдляр щяр бир щялл цчцн юз тягдиматларыны щазырлайыр, фикирлярини ясасландырыр, щяллин 

доьрулуьуну сцбут едирляр. Ейни заманда онлар а) бяндиндя мютяризяйя алынмыш ифадянин 

щансы мялумата уйьун эялдийи, 56 „ (23+17) ифадясинин щансы бошгабдакы гоьалын сайыны ифадя 

етдийи щаггында фикирлярини билдирирляр. Щямчинин б) бяндиня уйьун олараг гоьалларын там 

сайындан ардыъыл чыхыланларын щансы мялумата (1-ъи вя 2-ъи бошгабдакы гоьалларын сайы) уйьун 

эялдийини шифащи изащ едирляр. Бир нечя шаэирдин тягдиматы динлянилдикдян сонра мясялянин щялли 

даща зяиф шаэирдлярдян сорушулур вя онлар мцшащидя алтында сахланылыр.  

Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыqлар йериня йетирилир.  

Ид.1 шаэирдлярдя мютяризяли мисаллары щялл етмяк вярдишлярини формалашдырыр.  

Ид.2 вя Ид.3 мясялялярини шagirdlяr щям мютяризядян истифадя етмякля бир рийази ифадя 

шяклиндя, щям дя аддым-аддым keчmяklя щялл етмялидирляр. Бу mяsяlя цзяриндя мцхтялиф 

рийази ифадяляр йазылыр вя шаэирдляр тяряфиндян изащ олунур. Мцяллим: 45 + 30,  100 „ 75, 100 

Дярс 57, 58.                Мютяризяли ифадяляр. 2 саат 
1-ci saat. Дярслик сящ. 63     (я.в///. иш дяфтяри сящ. 58) 
2-ъи саат. Дярслик сящ. 64     (я.в///. иш дяфтяри сящ. 59) 
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     Мязмун стандарты: 
2.1.4. Mяsяlяyя uyьun riyazi ifadя vя riyazi ifadяyя uyьun mяsяlя qurur. 
5.1.1. Mяlumatlarы toplamaq цчцн suallar qoyur, onlarы cavablandыrыr vя шяrhlяr verir. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- верилмиш рийази ифадяйя уйьун мясяля гурур; 
- верилмиш шякля vя схематик тясвиря уйьун мясяля гурур; 
- верилмиш ъядвяl vя графикя уйьун мясяля гурур; 
- топлама вя чыхманын гаршылыглы ялагясиндян истифадя етмякля ейни мясялянин шяртини 

дяйишир (мясяляйя уйьун тярс мясяляляр гурур): 
- икиямялли мясяляляря уйьун щялли мютяризядян истифадя етмякля бир ифадя шяклиндя йазыр: 
- йарымчыг верилмиш мясялянин мятнини тамамлайыр. 

Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, арашдырма, тягдимат. 

Интеграсийа: Ана дили (1.1.1, 1.1.2,1.2.1),  Информатика (2.1.3), Тясвири инъясянят (2.2.2). 

„ 45, 100 „ 30, 100 „ (45+30) ифадяляри няйи эюстярир?  

Ид.4 тапшырыьыны йериня йетиряркян бярабярлийин саь вя сол тяряфляри мцгайися едилир. 

Бярабярлийин сол тяряфиндя 3 топланан, саь тяряфиндя 2 топланан вар. Саь тяряфдяки щансы 

ядядин сол тяряфдяки бир ядядин тякрары олдуьу арашдырылыр. Демяли, диэяр ики ядяд топланмышдыр. 

Бу ики ядяд мютяризяйя алыныр. Сонра ися шаэирд щяллин дцзэцнлцйцнц йохлайыр.  

2-ъи сааат. Дярслик сящ. 64     Иш дяфтяри сящ. 59 

Тятбиг.  Д.4 тапшырыьында шаэирдляр бярабярлийин саь тяряфиня уйьун olaraq сол тяряфиндя 

мютяризяни дцзэцн ачыб-баьламаq вя riyazi ифадяляри щесабламаq баъарыгларыны нцмайиш 

етдирирляр. Шаэирдляр щяр щансы ики ядяд цзяриндя щесаб ямялинин йериня йетирилдийини 

мцяййян етмяк цчцн бярабярлийин саь вя сол тяряфиндя верилмиш ядядляри мцгайися 

едирляр. Щяр ики тяряфдя тякрарланан щядд мцяййян олундугдан сонра, щесаб ямялинин 

диэяр ики ядяд цзяриндя йериня йетирилдийи мялум олур. 47 + 13 + 20 = 60 + 20 

мисалында 20 ядяди щяр ики тярфдя ейнидир. Демяли, 60 ядяди 47 вя 13-цн ъямидир. Буна 

эюря дя сол тяряфдя 

      47 + 13 щядляри мютяризяйя алынмалыдыр.  

Гиймятляндирмя. Дярс бойу шаэирдин мясяля вя мисаллары hяll etmяk баъарыглары мцшащидя 

йолу иля гиймятляндирилир. Гиймятляндирмяни шаэирдлярин ад вя сойадларынын якс олундуьу 

ъядвял тяртиб етмякля дя апармаг олар. Мцшащидя йолу иля апарылан гиймятляндирмя 

ъядвяли дярсин мягсядиня уйьун олараг шаэирд баъарыгларыны ашкара чыхармаг цчцн тяртиб 

олунур. Бу баъарыглар гиймятляндирмя мейарларыдыр.  

Мотивасийа. Мцяллим: Биз рийазиййат дярсиндя чохлу сайда мисаллар щялл едирик. Яслиндя  
мисаллар цзяриндя апардыьымыз щесабламалар рийазиййатда вя щяйатда растымыза чыхан 
мясяляляри щялл етмякдя бизя кюмяк эюстярир. Маьазада пулумузун галыьыны, алдыьымыз 
ярзагларын кцтлясини (чякисини) щесаблайырыг, мцщяндисляр биналар тикмяк, йоллар чякмяк цчцн 
чохлу сайда щесабламалар апарырлар. Торпаг якян фермер, дярман щазырлайан яъзачы, нефт 
ахтаран эеолог вя диэяр пешя сащибляри - гяссаб, ашпаз, зярэяр, токар, дцлэяр, сатыъы, дярзи, 
сцрцъц вя башгалары щяр эцн пешяляри иля баьлы чохлу сайда проблемляри мцхтялиф 
щесабламаларын кюмяйиля щялл едирляр.  

Дярс  59, 60       Мясяля гурун. Мясяля щялли 2 саат 
1-ъи саат. Дярслик сящ. 65      (я.в///. иш дяфтяри сящ. 60) 
2-ъи саат. Дярслик сящ. 66      (я.в///. иш дяфтяри сящ. 61) 
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Юйрянмя. Д.1 а) тапшырыьы йериня йетирилир. Шаэирд мясялянин щансы мювзуйа аид олаъаьыны  
демяйи баъармалыдыр. Бюйцк ядядляр  цзяриндя мясяля гурмаг илк заманлар чятинлик 
йарада биляр. Лакин шаэирдляр  реал мясяляляр гурмагла бюйцк ядядлярин ишлянилдийи hallar 
щаггында биликлярини артырмалыдырлар. Мясялян, бир автобусда сярнишинлярин сайы 40-а гядяр 
ола биляр. Щямчинин пуллар, карандашларын сайы, мцхтялиф габларда (йешик, ведря, мейвя 
габы вя с.) мцхтялиф мейвялярин кцтляси вя йа сайы кими ассосиатив фикирлярин йарадылмасы 
ваъибдир. Бу, щям дя ана дили вя щяйат билэиси дярсляри иля интеграсийа йарадыр. Шаэирдляр 
килограм, грам, метр, сантиметр, литр, гяпик, манат кими кямиййятляр цзяриндя 
мясяляляр гурурлар. 
Топлама вя чыхманын гаршылыглы ялагясини йада салмагла бир ифадяйя аид цч мясяля 

гурмаьын мцмкцн олдуьуну анлайырлар. Д.1 тапшырыьында шаэирд щялляри 24+11, 35„24, 35„11 
рийази ифадяляриня уйьун gяlяn мясяляляр гурур. О, биринъи ифадядя щиссялярин верилдийини вя  
яшйанын там сайыны тапмалы олдуьуну, икинъи вя цчцнъцдя ися там сайын вя щиссялярдян биринин 
мялум olduьu цчцн диэяр щиссяни тапмалы олдуьуну билир. Дярс заманы яшйанын там сайына 
(рянэляриня, юлчцляриня, нювцня эюря щиссяляри), габын цмуми тутумуна (сярф олунан вя галан 
щиссяляр), пулун цмуми мябляьи (юдянилян вя гайтарылан щиссяляр), мясафянин цмуми 
узунлуьуна (мцяййян обйектляря эюря олан узунлуг щиссяляри) вя с. эюря мясяляляр гурмаг 
цчцн истигамятляр верилир.  

Интеграсийа. Информатика. Д.1 2) тапшырыьы йериня йетириляркян яввялъя мютяризя 
дахилиндяки ифадяйя уйьун шярт мцяййянляшдирилир, сонра ися бцтювлцкдя ифадяйя мцвафиг 
сурятдя мясялянин шярти тамамланыр. (16 + 9) - 4 ифадясиндян бизя мялум олур ки, ики яшйа 
групу яввялъя бирляшдирилмиш, сонра ися ондан mцяyyяn hissя ayrыlmышdыr. 
Топлама вя чыхма ямялляриня аид мясяляляри груплашдырмаг олар. Мясялян, 12 + 9 ядяди 

ифадяси 3 ситуасийайа уйьун эяля биляр: 
 

1) Ики яшйа групунун бирляшмяси. 
   Бир габда 12, диэяриндя 9 алма вар иди. Ики габда ъями нечя алма вар иди?  
2) Бир яшйа групунун сайынын артмасы. 
Бир габда 12 алма вар иди. Бу габа даща 9 алма да ялавя олунду. Габда ъями нечя 

алма олду? 
3) Ики яшйа групунун мцгайисяси. 
Бир габда 12 алма, диэяр габда бундан 9 дяня чох алма вар. Икинъи габда нечя алма 

вар? 
Аналожи олараг чыхма ифадяси3 ситуасийайа уйьун эяля биляр.(15-7=8) 
1) Бир яшйа групунун ики йеря айрылмасы (бюлцнмяси). 
Габда 15 конфет вар иди. Конфетлярдян 7-сини Айсел, галаныны Бяшир эютцрдц. Бяшир нечя 

конфет эютцрдц? 
2) Бир яшйа групунун сайынын азалмасы. 
Габда 15 конфет вар иди. Конфетлярдян 7-и йейилди. Габда нечя конфет галды? 
3) Ики яшйа групунун мцгайисяси. 
Бир габда 15 конфет вар. Диэяр габда бундан 7 дяня аз конфет вар. Диэяр габда нечя 

конфет вар?  
Шаэирдляр бу ситуасийалара уйьун мцхтялиф мясяляляр гура билярляр. Бунула шаэирдляря 

вязиййяти тящлил етмяк вя цмумиляшдирмяляр апармаг баъарыьы ашыланыр.  
Д.2 тапшырыьы график, Д.3 тапшырыьы ися ъядвялля верилмиш мялуматы охумаq, йени мялумат 

тягдим етмяk баъарыqlarы formalaшdыrыr. Бу баъарыглары онлар мясяля гурмагла нцмайиш 
етдирирляр. Д.4 тапшырыьы шagirdlяrdя схематик тясвиря, шякля эюря мясяляни щялл етмяк 
баъарыглары формалашдырыр.  

Тятбиг. Ид.1 тапшырыьындакы мясялянин мятни бир гядяр бюйцкдцр. Лакин бу, шаэирддя 
охуйуб-анлама вярдишлярини инкишаф етдирир. Мясялядян мялум олур ки, Аслан 4 онлуг вя 
4 тяклийя уйьун сайда, Рящиля ися 3 онлуг 14 тяклийя уйьун сайда шякил алмышлар. 
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Мясялянин шяртиня уйьун шякил чякмякля ядяди 10-луг вя тякликляр тяркибиня эюря 
моделляшдирмяк бурада ясас мягсядлярдян биридир.    

Гиймятляндирмя.  Дярсин мягсядиня  вя ашаьыдакы мейарлара уйьун олараг мцшащидя йолу 
иля гиймятляндирмя апарылыр. Гиймятляндирмя заманы ашаьыдакы мейарлары диггятдя 
сахламаг лазымдыр: 
- ейни ифадяйя уйьун мцхтялиф ситуасийалара вя мювзулара эюря (кцтля, заман, тутум, 

яшйа сайы вя с.) мясяляляр гура билир; 
- шякля вя схематик тясвиря, ъядвяля, графикя уйьун мялуматлары мцяййянляшдирир вя 

дцзэцн мясяля гурур;  
- рийази ямяля уйьун сюзляри дцзэцн ишлядир; 
- eйни мясялянин шяртини топлама вя чыхманын гаршылыглы ялагясиня уйьун олараг 

дяйишяrяk, верилмиш мясяляйя uyьun тярс мясяляни гура билир. 
 

 2-ъи саат. Мясяля щялли.  Дярслик сящ. 66  Иш дяфтяри сящ. 61 
Шagirdlяr  mяsяlяdя verilяnlярля суал arasыnda яlaqя йаратмалыдырлар. Онлар суала ъаваб 

вермяк цчцн щансы информасийаларын лазым олдуьуну дягигляшдирмяли вя бурадан да чатмайан 
мялуматы мцяййянляшдирмялидир. Bu cцr mяsяlяlяr шagirdlяrin мцщакимя йцрцтмяк, 
ялагяляндирмяк, тягдим етмяк баъарыгларыны инкишаф етдирир. Чатмайан мялумат щаггында  
шаэирдлярдян бирини сюйлядийи фикирляр мцзакиря олунур. Бу мялуматын мясяляни щялл етмяк 
цчцн йетярли олуб-олмадыьы арашдырылыр. Бурада сящв фикир цзяриндя гурулмуш мцзакиря дя 
еффектли ола биляр. 

D.4 tapшыrыьынын щялли заманы шagirdlяr мясяляни охуйур вя мясялянин шяртиндя тясвир 
олунмуш вязиййятя мцнасибятлярини билдирирляр. Nadirin  qarышы kiчik, atasыnыn qarышы ися бюйцк 
olдуьу цчцн проблем йаранмышдыр. Юлчцляр стандарт юлчц ващидляри иля йериня йетирилсяйди  
проблем йаранмазды. Надир атасындан нечя метр узунлуьунда тахта парчасы кясмяли олдуьуну 
сорушмалы иди вя йа юзц гапынын щцндцрлцйцнц юлчдцкдян сонра тахтаны кясмяли иди.  

Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар шagirdlяrдя шякилля, схематик тясвирля верилмиш мясяляни 
щялл етмяк баъарыглары формалашдырыр.  

 
1-ъи саат. Цмумиляшдириъи тапшырыглар шаэирдин 100 даирясиндя ядядляри топлама вя чыхма, 
мясяля щялли, мютяризяли ифадяни щяллетмя вя мютяризядян дцзэцн истифадя баъарыгларыны 
мющкямлятмяйя хидмят едир. Д.1 тапшырыьында мягсяд а+11=б ифадясиня уйьун ъядвяли 
тамамламагдыр. Шаэирд бу ганунауйьунлуьу яввялъя ъядвяли нязярдян кечирмякля мцяййян 
етмялидир. Д.2 тапшырыьында верилмиш мясяляляри шаэирд 2 ямялли мясяля кими вя мютяризянин 
кюмяйиля бир ифадя шяклиндя  щялл едир. Д.5 тапшырыьына уйьун щялляр: 17 + 4 = 21, 21 „ 6 = 15 
вя йа (17+4)-6=15 
Ид.1 вя Ид.2 тапшырыглары мянтиги мясялялярдир. Ид.1 тапшырыьында верилмиш шярт барграф цзяриндя 
йохланылыр вя командаларын нюмряляри мцяййянляшдирилир. 1 „ «Гузьунлар», 2 вя 3 - 
«Гаьайылар», «Гарталлар», 4 - «Ширляр», 5 „ «Шащинляр».  
 

Интеграсийа. Тясвири инъясянят. Ид.2 тапшырыьынын ъавабы: Солдан 1-ъи таъы Нярмин,   
2-ъини Елчин, 3-ъцнц Мяляк, 4-ъцнц Пярвиз бязямишдир. 
 

2-ъи саат. Дярслик сящ. 68     Иш дяфтяри сящ. 63 
Д.1 тапшырыьында 100-я тамамламагла щялл олунан мисаллар верилир. Д.2 тапшырыглары 

шаэирдлярдя мясяля щялли, тярс мясяля гурмаг вя верилмиш ифадяйя эюря мясяля гурмаг. Д.5 
тапшырыьы ися ъядвялдя верилмиш мялуматы охумаг вя тягдим етмяк баъарыьыны инкишаф етдирир. 
Бу тапшырыглардан гиймятляндирмя цчцн истифадя едиля биляр. 

Дярс 61, 62.     Цмумиляшдириъи тапшырыглар. 2 саат 
 Дярслик сящ. 67, 68    (я.в///. иш дяфтяри сящ 62, 63) 
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Синиф цзря мцшащидя йолу иля гиймятляндирмя ъядвяли  
 

Ады вя сойады Riyazi ифадядя 
мютяризяйя алынмыш 
ифадянин щансы 
компонентин 
(hяddin) йериндя 
дурдуьуну баша 
дцшцр 

Мютяризяли riyazi 
ифадядя 
щесабламаны 
мютяризяйя алынмыш 
ифадянин гиймятини 
щесабламагдан 
башлайыр.  

Мясялянин 
щяллини 
мютяризядян 
истифадя етмякля 
йазыр 

Верилмиш 
бярабярликдя 
йериня йети-
рилмиш ямяля 
эюря мютяри-
зянин йерини 
мцяййянляш-
дирир. 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Кяримли Лаля                 

                 

                 

                 

                 

 
 
 
      _______ сойады    ________ ады                                 _______ тарих 
 
                                                         Гиймятляндирмя ъядвяли № 3-2Ф 
 

№ Баъарыглар Сявиййя 
баллары 

1. 
Мютяризяли мисалларын щяллиня мютяризяйя алынмыш 
ифадянин гиймятини щесабламагдан башлайыр.  

 

2. 
Верилмиш бярабярликдя йериня йетирилмиш ямяля эюря 
мютяризянин йерини мцяййянляшдирир. 

 

3. Верилмиш рийази ифадяйя уйьун мясяля гурур.  
4. Верилмиш шякля vя схематик тясвиря уйьун мясяля гурур.  

5. Верилмиш ъядвяl vя графикя уйьун мясяля гурур.  

6. 
Топлама вя чыхманын гаршылыглы ялагясини тятбиг етмякля  
мясялянин шяртини дяйишир (мясяляйя уйьун тярс 
мясяляляр гурур). 

 

7. Йарымчыг верилмиш мясялянин мятнини тамамлайыр.  

 Ъями  
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 Мязмун стандарты: 
    3.2.2. Mцxtяlif яlamяtlяrя gюrя hяndяsi fiqurlarыn tяsnifatыnы aparыr vя nяticяni шяrh edir. 
    3.1.1. Иstiqamяt vя mяsafя haqqыnda tяsяvvцrlяrini шяrh edir.  

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
  Фяза фигурларындан куб, дцзбуъаглы призма, кцря, силиндр вя конусу таныдыьыны нцмайиш етдирир: 

- фигурлар чохлуьундан бу фигурлары айырмагла; 
- fормаsы бу hяndяsi fiqurlarla ейни олан яшйалары сечмякля. 

Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, арашдырма, тягдимат, ъцтлярля иш, 

групларла иш, ауксион. 

Интеграсийа: Ана дили (2.1.1, 2.1.2,2.1.3),  Технолоэийа (1.3.2), Тясвири инъясянят (2.2.3). 
Яйани вясаитляр: Цчюлчцлц фигурлар (фяза фигурлары) дясти: куб, кцря, дцзбуъаглы паралелепипед, 
силиндр, конус. Бу фигурларла ейни формада олан яшйалар, онларын, гязет вя журналлардан кясилмиш 
шякилляри, фяза фигурларынын вя мцстяви фигурларын картлары. 

 

     
  куб              кцря             дцзбуъаглы призма     силиндр          конус 

               

 
Гейд. Дярслик вя Иш дяфтяриндя фяза фигурлары вя мцстяви фигурлар цмуми шякилдя щяндяси 

фигурлар ады алтында тягдим олунмушдур. Лакин мцяллим юз сечими иля синфин сявиййясиня 
эюря бу фигурлары фяза фигурлары вя мцстяви фигурлар адландырмагла тядрис едя биляр. Бу 
фигурлар щаггында цмуми мялумат верилир: фяза фигурларыны ялимиздя тутуруг, бу фигурларла 
ейни формалы яшйаларла щяр йердя - евимиздя, кцчядя, эяздийимиз, эетдийимиз щяр йердя 
растлашырыг. Фяза фигурлары цчюлчцлцдцр. Мясялян, гутунун (дцзбуъаглы призма вя йа куб 
шяклиндя) ени, узуну вя щцндцрлцйц вар.   
Мцстяви фигурлар мцхтялиф формаларда каьыз вя йа дцз сятщ цзяриндя чякилир. Мцстяви 

фигур  дцз вя йа яйри хятлярин кюмяйиля мцстявидян айрылыр.  Бу фигурлар чохбуъаглы, 
дюрдбуъаглы, квадрат, цчбуъаг, даиря шякилли вя с. ола биляр. Мцстяви фигурлар икиюлчцлцдцр. 
Мясялян, дцзбуъаглынын, квадратын йалныз ени вя узуну вар, галынлыьы (дяринлийи) йохдур. 
Мотивасийа. Масанын цзяриня куб, дцзбуъаглы призма, конус, силиндр вя кцряшякилли яшйалар вя 

щямин щяндяси фигурларын картондан дцзялдилмиш моделляри гойулур. Яввялъя бу моделляр 
синфя нцмайиш етдирилир вя онларын адлары сорушулур. Суал-ъавабла бу биликлярин илкин 
гиймятляндирилмясини апармаг олар.  

Юйрянмя. Юйрянмя тапшрыьында верилмиш щяндяси фигурлар бир-бир нцмайиш етдирилир вя онларын 
адлары сорушулур. Щяр бир щяндяси фигура уйьун яшйалар сечилир вя шаэирдляр ялавя 
нцмуняляр фикирляширляр. Щяндяси фигурла ейни олан дярс лявазиматлары, синифдяки яшйалар 
сечилир вя садаланыр. Ашаьыда щяр бир щяндяси фигура уйьун яшйаларын адлары верилмишдир. 
Бунлардан мцмкцн оланларыны синфя эятирмяк олар. 
Куб: ойунъаг куб-леголар, зяр, мцхтялиф ярзаг гутулары vя s. 
Дцзбуъаглы призма: карандаш гутусу, кибрит гутусу, домино дашы, ятир гутусу, китаблар вя 

с. 
Конус: байрам папаглары, конус формалы сцзэяъ.  
Силиндр: Мцхтялиф дямир вя шцшя габлар, бойа гутулары, су борулары, консерв гутулары, 

стякан, шам, карандаш вя с. 
Кцря: мунъуглар, портаьал, гарпыз, топ, шар вя с. 

Дярс 63                Щяндяси фигурлар.  
Куб, дцзбуъаглы призма, силиндр, конус, кцря 

Дярслик сящ. 69   (я.в///. иш дяфтяри сящ. 64) 
.  
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Шаэирдляр бу яшйалар arasыndan  мцяййян щяндяси фигура уйьун оланлары сечир, бу група 
аид башга бир яшйанын да адыны чякмяйя чалышырлар. Тапшырыьын формасы дяйишдирилир. Шаэирд  
мцяллимин вя йа йолдашларындан биринин тапшырыьы иля щяндяси фигуру вя онунла ейни формалы 
олан яшйалары сечир. Д.1 тапшырыьында кцря, папаг, куб, силиндр, дцзбуъаглы призма сюзляри 
ъцмлялярдя бурахылмыш сюзлярин йериня йазылыр. 

Интеграсийа. Технолоэийа. Д.2 тапшырыьы шаэирдлярдя фяза тясяввцрлярини формалашдырмаьа 
хидмят едир. Бу тапшырыьын куб конструксийалары иля йериня йетирилмяси мягсядяуйьундур. 
Бу заман шаэирд шякилдян истифадя едяряк юn вя arxa ъярэялярдяки дцзцлцшляри 
тясяввцрцндя ъанландырыб кубларын сайыны мцяййян едир вя уйьун рийази модели (ъядвяли) 
гурур.  Бу ъцр тапшырыгларын йериня йетирилмясини тез-тез тякрарламаг лазымдыр. 
 

Тятбиг. Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар йериня йетирилир. 
 Ид.1 тапшырыьында шаэирд щяр бир щяндяси фигурла ейни формада олан яшйалары сечяряk 

груплашдырыр. Шаэирд щямчинин фикрини ифадя етмяйи дя баъармалыдыр: Бу шякилляр арасында ики 
кцряшякилли яшйа вар. Бунлар шар вя топдур.  

Ид.2 тапшырыьында шаэирд щяндяси фигурлар чохлуьундан ейни формалы щяндяси фигурлары сечиб 
сайыр вя уйьун барграфы тамамлайыр. Шаэирд фигурлары сайаркян ейни формалы щяндяси фигурларын 
цзяриндян ейни рянэли карандашла хятт чякмякля щесабламаны юзц цчцн асанлашдырыр. Мясялян, 
о, силиндрлярин цзяриндян йашыл рянэли карандашла хятт чякир. 

 
 

A

D

 B 

 C 

E 

Match: 

     ___ ___     ___ ___ ___      ___ 

___ ___ ___ ___ ___ 

 
   Бу дярсдя шаэирдляр щяндяси фигурларын йерини щяр щансы бир яшйайа вя диэяр щяндяси 

фiгурлара эюря  дяйишдирир, hяndяsi fiqurun йени вязиййятини юнцндядир, архасындадыр, 
цстцндядир, алтындадыр, саь тяряфиндядир, сол тяряфиндядир сюзляриндян истифадя етмякля тясвир 
едя билирляр. Шagirdляр hямчинин  ичиндя, чюлцндя, арасында ифадяляриндян истифадя етмякля щяр 
щансы  яшйанын йерини диэяр яшйалара эюря мцяййян 
етмяйи баъармалыдырлар. 

Бир нечя шаэирд hяr biri ялиндя бир щяндяси фигур 
тутмагла лювщянин габаьында дцзцлцрляр. Отуран 
шаэирдляр ...саьында, ...солунда, ...арасында, ...яввял, 
...сонра ифадяляриндян истифадя етмякля щяндяси 
фигурларын йерини диэяр щяндяси фигурлара (шаэирдляря) эюря тяyin  едирляр. Мясялян, силиндр 
кцрянин солундадыр. Бу мяшьяляни сящ.87-дя верилмиш конструксийалар  цзяриндя давам 
етдирмяк олар. Шякил 2-дя бир щяндяси фигурун йери бу конструксийада истифадя олунмуш диэяр 
фигурлара нязярян тясвир едилир.  
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Интеграсийа. Технолоэийа. Мяшьяля. Шаэирдляр щяр щансы бир щяндяси фигурун йерини 
тапшырыьа эюря дяйиширляр. Гутулардан шякилдя вериллмиш формада скамйа конструксийасы 
дцзялдилир вя щяндяси фигурлар скамйайа эюря йерляшдирилир.  
Мясялян: 
- Кубу скамйанын саь кянарына гойун. 
- Sилиндри скамйанын алтынa, сол кцнъя гойун.  
- Кцряни скамйанын алтындакы силиндрин архасына гойун. 
- Sилиндрин саь тяряфиня бир куб гойун. 
- Скамйанын цзяриня сол тяряфдян призма, онун цзяриня ися конус гойун.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шякил 2. 
Групларла иш. Фигуруну таныт. Шаэирдляр груплара бюлцнцр. Щяр група бир щяндяси фигур 

верилир. Груп цзвляри юз араларында иш бюлэцсц апармагла щямин щяндяси фигуру мцхтялиф 
цсулларла таныдырлар: 

-  hяндяси фигурун вя онунла ейни формада олан яшйаларын шякиллярини кясиб бюйцк бир 
каьыза йапышдырырлар;  

- hяндяси фигурун вя онунла ейни формада олан яшйаларын шякиллярини чякирляр. Шякил 
чякмяйи баъаран шаэирд варса, bu iшi юz цзяриня эютцря биляр вя бунунла да диэяр шаэирдляря 
щяндяси фигурлары чякмяйя щявясляндиря биляр.  

- шаgirdlяr галын каьыздан вя йа картондан кясиб йапышдырмагла hяndяsi fiqurlarыn 
моделлярини щазырлайырлар.  

Груплар ишлярини синфя тягдим едирляр. Тябииdir  ки, групла ишин вахты дягиг мцяййян 
олунмалы, шаэирдлярин минимум тапшырыглары мцяййянляшдирилмялидир. Мясялян, груп дахилиндя 
бир шаэирд фигура уйьун яшйаларын шяклини чякмяли, диэяр шаgird ики-цч яшйанын адыны йазмалы, 
цчцнъц шаэирд ися бир-ики яшйанын, фигурун моделини гурашдырмалыдыр вя с. Бу, бир групун 
йериня йетирмяли олдуьу минимум ишдир. Групун юз щяндяси фигуруну танытмасы цчцн башга 
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 Мязмун стандарты 
    3.2.2. Mцxtяlif яlamяtlяrя gюrя hяndяsi fiqurlarыn tяsnifatыnы aparыr vя nяticяni шяrh edir. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- куб, дцзбуъаглы призма, конус vя  силиндрин дцз цзляринин  формаларынын щансы мцстяви 

фигура (квадрат, дцзбуъаглы, даиря) уйьун эялдийини билир; 
- fяza фигурларынын дцз цзлярини каьыз цзяриня гойуб кянарлары бойу хятт чякмякля вя рянэя 

батырыб каьыз цзяриня басмагла шяклини чякир; 
- алынан шякиллярин щансы мцстяви фигур олдуьуну тяйин едир; 
- мцхтялиф фигурларын  вя куб конструксийаларынын юн, арха вя йан цзляриндян эюрцнцшлярини 

фигурларын рянэиня, цзляриндяки шякилляря, йазылара  эюря тяйин едир. 
Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, арашдырма, тягдимат, ауксион. 

Интеграсийа: Ана дили (2.1.1, 2.1.2,2.1.3),  Технолоэийа (1.3.2), Тясвири инъясянят (2.2.2, 2.2.3). 
Яйани вясаитляр: цчюлчцлц фигурлар дясти; куб, кцря, дцзбуъаглы призма, силиндр, конус, бу фигурларла 
ейни формада олан яшйалар, фяза фигурларынын вя мцстяви фигурларынын шякил картлары. 
 

формалар фикирляшмяси тягдирялайигдир. Шаэирдляр щяндяси фигурлардан истифадя етмякля мцхтялиф 
яшйаларын рясмини чякир, сонра истифадя олунмуш щяндяси фигурлары сайырлар.  

Мяшьяля. Шаэирдляр синифдя щазыр щяндяси фцгурлардан, щямин фигурларла ейни формалы 
яшйалардан истифадя етмякля щяндяси фигурун йерини диэяр щяндяси фигурлара эюря мцяййян 
едирляр. Шаэирдляр щяндяси фигуру дцзэцн йерляшдирмяйи баъармалыдырлар. 

Мотивасийа.  Ярзаг вя йа кибрит гутусу нцмайиш етдирилир. Шаэирдляр гутунун нцмайиш олунан 
цзцнцн формасыны, рянэини, цзяриндяки тясвири мцяййян едирляр. Щямчинин яшйанын саьдан вя йа 
солдан, йухарыдан вя йа ашаьыдан, юндян вя йа архадан эюрцнтцлярини фяргляндирирляр.  

Рянэли кублардан конструксийа щазырланыр. Дюрд шаэирд щямин конструксийанын арха, юн, саь вя 
сол тяряфиндя дайанмагла, бахдыглары тяряфдян эюрцнцшц дамалы каьыз цзяриндя дамалары 
рянэлямякля эюстярирляр. 
Юйрянмя. Дярсликдя верилмиш юйрянмя тапшырыьы арашдырылыр. Щяр бир фигурун цзляри нцмайиш 

етдирилир вя цзlярин формасы мцяййянляшдирилир. Бунун цчцн шаэирдляр фигуру аь каьыз цзяриня 
гойaraq каьыз цзяриндя онун кянарлары бойунъа хятт чякир вя алынан фигурун формасы 
щаггында юз фикирлярини сюйляйирляр. Фигурларын дцз цзлярини рянэя батырыб каьыз цзяриня 
басмагла да онлар щямин цзцн формасыны мцяййян едирляр. Д.1 тапшырыьы да ейни гайдада 
йериня йетирилир. Д.2 тапшырыьынын яйани вясаитлярин кюмяйиля йериня йетирилмяси даща 
мягсядяуйьундур.  
Д.3 тапшырыьында фяза фигурларынын ардыъыллыьы онларын цзляринин ардыъыллыьы иля тякрарланыр.  

Тятбиг. Шаэирдляр Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглары йериня йетирирляр. Ид.1, Ид.2, Ид.3 тапшырыгларынын 
йериня йетирилмяси шаэирдлярдя фяза тясяввцрлярини инкишаф етдирир. Шаэирдляр Ид.3 тапшырыьына 
уйьун олараг гаршы цзляр анлайышыны да мянимсяйя билярляр. Саь вя сол, юн вя арха, йухары вя 
ашаьы цзляр гаршы цзлярдир. Бу щалда гаршы цзляр ейни юлчцлц дцзбуъаглылардыр.  

Интеграсийа. Тясвири инъясянят. Шаэирдляр щям групларла, щям дя евдя мцстягил олараг 
картофу, алманы ики йеря бюляряк рянэя батырыб каьыз цзяриня басмагла мцхтялиф шякилляр ала 
билярляр. Картофун кясилмиш цзцндя ити уълу алятля (дийиръякли гялямин уъу иля дя ола биляр) 
истядикляри шякилляри ъызырлар. Сонра ону рянэя батырыр вя галын каьыз цзяриня гойуб сыхырлар.  Бу 
мяшьяля васитясиля шаэирдляр мющцр вя йа мцхтялиф формалы басма гялибляр дцзялдя билярляр. 
Мяшьяля рясм вя технолоэийа дярси иля интегратив шякилдя йериня йетириля биляр.  
Групларла мцхтялиф формалы гутулар цзяриндя мяшьяляляр апарылыр. Груплардакы щяр бир шаэирд юз 

тяряфиндян гутунун эюрцнян цзцнцн формасыны вя онун цзяриндяки шякилляри чякир. 

Интеграсийа. Технолоэийа. Мяшьяля. Шаэирдляр дцзбуъаглы формада олан кибрит гутусунун вя 
йа щяр щансы бир башга гутунун цзляринин шякиллярини чякмякля алынан дцзбуъаглыларын юлчц-
ляринин мцхтялифлийи барядя мцзакиряляр апарыр, дцзбуъаглы призманын цзляриндян мцхтялиф 

Дярс 64           Щяндяси фигурларын цзляринин формалары 
Дярслик сящ. 70  (я.в///. иш дяфтяри сящ. 65) 
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Мязмун стандарты: 
     3.2.2. Mцxtяlif яlamяtlяrя gюrя hяndяsi fiqurlarыn tяsnifatыnы aparыr vя nяticяni шяrh edir. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- щяндяси фигурларын цзлярини, тиллярини, тяпялярини эюстярир вя сайыр; 
- щяндяси фигурларын дцз цзлярини каьыз цзяриня гоймагла шяклини чякир; 

Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, арашдырма, тягдимат, роллу ойунлар. 

Интеграсийа: Ана дили (2.1.1, 2.1.2,2.1.3),  Технолоэийа (1.3.2). 
Яйани вясаитляр: Щяндяси фигурлар дясти; куб, кцря, дцзбуъаглы призма, силиндр, конус вя бу 
фигурларла ейни формада олан яшйалар, фяза вя мцстяви фигурларын картлары. 

 
 

 

юлчцлц дцзбуъаглылар алындыьыны вя гаршы цзлярин ейни юлчцлц дцзбуъаглылар олдуьуну мцяййян 
едирляр.  

Мотивасийа. Щяндяси фигурлар щаггында биликляр тякрар едилир.  Яввялъя тяqdim  олунан 
щяндяси фигурлар цзяриндя йохлама суаллары верилир. Мцяллим: Квадрат, цчбуъаг, даиря кими 
фигурлары бир-бириндян щансы яламятляриня эюря фяргляндирирдик? Шаэирдляр юз мцлащизялярини 
сюйляйир, фигурларын тяпяляри, тяряфляри, буъаглары барядя биликлярини нцмайиш етдирирляр. Сонра 
фяза фигурлары щаггында биликляр тякрар едилир. Куб, дцзбуъаглы призма, кцря, силиндр, конус 
кими фигурлар дцз цзляринин олуб-олмамасына, дцз цзляринин сайына вя формасына, щямчинин 
тяпяляринин, тилляринин сайына эюря фярглянирляр. Мцяллим: Щяндяси фигурлардан куб, силиндр, 
призма, конус кими фигурлары ики група айырмаг тяляб олунсайды, сиз онлары неъя 
груплашдырардыныз? Шаэирдляр фигурлары дцз цзляринин формаларына эюря груплашдырыр, фигурларын 
цзляринин дцзбуъаглы, квадрат вя даиря олмасына эюря фикир йцрцдцрляр. Мцяллим: Демяли, 
щяндяси фигурлар дцз (мцстяви) цзляринин формаларына вя сайларына эюря бир-бириндян 
фярглянирляр.  

Юйрянмя. Юйрянмя тапшырыьы тящлил олунур. Шаэирдляр щяндяси фигурларын дцз цзлярини 
эюстярмякля бир-бир  сайырлар. Bu qayda иля kубун, дцзбуъаглы призманын, силиндрин, 
конусун дцз-мцстяви цзляри яйани olaraq  нязярдян кечирилир.  
Кцрянин дцз цзц олмадыьындан о дийирлянир, онун цзяриня щеч ня гойа билмирик, амма 

кубу, дцзбуъаглы призманы цст-цстя йыьа билирик. Силиндрин ики дцз цзц вар. Онлары цст-цстя 
гоймагла биз мцхтялиф конструксийалар дцзялдя билярик. Силиндр формалы щяр щансы габы да йан 
цстя гойсаг,  дийирляняъяк вя онлары бу вязиййятдя цст-цстя йыьмаг мцмкцн дейил. Конусун 
да бир дцз цзц вар. Силиндрин, конусун дцз цзцня отураъаг да дейилир. Биз щялялик бунлары 
цмуми шякилдя цз адландыраъаьыг.  

Щяндяси фигурлар щямчинин тилляринин вя тяпяляринин сайына эюря дя фярглянирляр.  
Щяндяси фигурларын цзляри кясишяряк тил ямяля эятирир. Мцяллим: Инди дя щяндяси 

фигурларын цзляринин кясишдийи хятляри „ тилляри эюстяряк вя сайаг. Шаэирдляр щяндяси фигурларын 
цзяриндя тилляри эюстярирляр. Кубун, дцзбуъаглы призманын тяпя нюгтяляри тиллярин кясишмя 
нюгтяляридир. Шаэирдляр бу фигурларын тиллярини вя тяпялярини (3 тил вя онларын кясишдийи тяпя 
нюгтяляри) эюстярир вя сайырлар. Конусун йалныз бир дцз цзц (отураъаьы) вар, тили йохдур, бир 
тяпяси вар. Силиндрин кясишян дцз цзляри йохдур, демяли тили вя тяпяси йохдур. 

Кубун 6 цзц, 12  тили, 8  тяпяси вар.  
Дцзбуъаглы призманын 6 цзц, 12  тили, 8  тяпяси вар.  
Силиндрин 2 дцз цзц, 0 тили, 0 тяпяси вар.  
Конусун 1 дцз цзц, 0 тили, 1 тяпяси вар.  
Кцрянин 0 цзц, 0 тили, 0 тяпяси вар. 

Дярс 65, 66.               Щяндяси фигурларын цзляри, тилляри вя тяпяляри. 2 саат 
1-ъи саат. Дярслик сящ. 71  (я.в///. иш дяфтяри сящ. 66) 

                 Цмумиляшдириъи тапшырыглар. 
2-ъи саат. Дярслик сящ. 72  (я.в///. иш дяфтяри сящ. 67) 
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Мязмун стандарты: 
3.1.1. Иstiqamяt vя mяsafя haqqыnda tяsяvvцrlяrini шяrh edir.  

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- истигамят щаггында тясяввцрлярини нцмайиш етдирир; 
- координат шябякясини гура билир; 
- координат шябякяси цзяриндя яшйанын йерини координат ъцтц (координатлар) иля ифадя едир; 
- координат ъцтцня эюря яшйанын йерини тяйин едир; 
- координат ъцтляриня эюря ики яшйанын йерини бир-бириня нисбятян мцгайися едир.  

Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, арашдырма, тягдимат, ъцтлярля иш, 

групларла иш. 

Интеграсийа: Ана дили (2.1.1, 2.1.2,2.1.3),  Щяйат билэиси (1.2.2, 1.3.2),   Информатика (2.1.5). 
 

Д.1 тапшырыьында синифдя щяндяси фигурлара уйьун яшйалар сечилир вя онларын цзляринин, 
тилляринин, тяпяляринин сайы тякрар етдирилир.  

Тятбиг. Фяза фигурларынын цзляри, тилляри вя тяпяляри цзяриндя мяшьяляляр давам етдирилир.  
Мцяллим:  А., сян кубун тиллярини эюстяр вя сай. Тилляря уйьун цзляри эюстяр. Щансы 

цзляр кясишяrяk эюстярдийин тили ямяля эятириr? Фигурун щяр щансы диэяр ики цзцнц вя онлара 
уйьун тили gюstяr.  

Сонра куб вя йа дцзбуъаглы призма цзяриндя тяпя анлайышы тякрар етдирилир.  
Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар аналожи гайдада йериня йетирилир.  
Шаэирдляр бир-бириня  fяza fiqurlarы ilя baьlы суаллар верирляр: Мяним бир фигурум вар. Ики 

цзц вар, тили вя тяпяси йохдур. Бу, щансы фигурдур? Мяним бир фигурум вар, ня цзц, ня тили, 
ня дя тяпяси вар. Бу, щансы фигурдур? 

Гиймятляндирмя. Шagirdlяr fигурларын цзлярини, тиллярини вя тяпялярини эюстярир вя сайырлар.  
2-ъи саат. Цмумиляшдиръи тапшырыглар. Фяза фигурларынын цзляри, тилляри, тяпяляри барядя 

кечян дярсдя юйрянилянляр тякрар едилир. 
Д.1 тапшырыьында шаэирд ъцмляни охумалы вя верилмиш шякилляря эюря фикри тамамламалыдыр. 

Фигурларын тилляриня вя тяпяляриня аид ялавя суаллар вериля биляр.  
Д.2 вя Д.3 тапшырыгларынын мятнини шаэирд юз сюзляри иля ифадя етмяли вя мясялянин шяртини 

щяндяси фигур цзяриндя яйани олараг эюстярмялидир. Д.4 тапшырыьында кцря вя силиндр Нязринин, 
куб, призма вя конус ися Камранын фигурларыдыр. 

Д.5 тапшырыьында биналарын дцзбуъаглы призма шяклиндя олдуьу, онун ики йан, юн вя арха, 
алт (отрураъаг) вя цст (бинанын дамы) цзляринин олдуьу мцяййянляшдирилир. Гаршы цзляр ейни 
рянэдядир, юн-арха вя йан (саь-сол) цзлярдяки пянъярялярин сайы ейнидир.  

 

Мотивасийа. Шаэирдляр истигамят щаггындакы тясяввцрлярини яйани олараг нцмайиш 
етдирирляр. Мцяллим: А., ики аддым саьа эет, сол ялини йухары галдыр. Б., сяндян солдакы 
(саьдакы) ъярэядя цчцнъц партада ким отурур?  

Биз 1-ъи синифдя щейванларын зоопаркда йерини тяйин етмяйя аид тапшырыглары йериня 
йетирмишдик вя щейванларын йери щаггында мялуматы саьа, йухары сюзляри иля ифадя едирдик. Сиз 
билирсиниз ки, рийазиййатда щяр бир мялумат рийази дилдя, рийази ишарялярин кюмяйиля йазылыр. 
Рягямляр, топлама, чыхма, вурма, бюлмя ишаряляри, ядяд оху, щяндяси фигурлар мялуматы 
рийазиййата мяхсус дилдя ифадя етмяйя имкан верир. Яшйаларын, обйектлярин йери дя рийази 
дилдя йазылыр вя буну щансы дилдя данышмасындан асылы олмайараг щамы ейни ъцр баша дцшцр. 
Биз яшйанын, обйектин йерини ядяд охларынын кюмяйиля чякилмиш шякил цзяриндя „ координат 
шябякяси цзяриндя юйряняъяйик.  

Дярс 67, 68.         Яшйанын йери. 2 саат 
1-ъи саат. Дярслик сящ. 73      (я.в///. иш дяфтяри сящ. 6/8) 
2-ъи саат. Дярслик сящ. 74      (я.в///. иш дяфтяри сящ. 69) 
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Юйрянмя. Ядяд оху бир дцз хяттин бярабяр бюлцнмцш щиссяляри цзяриндя ядядлярин 0-дан 
башлайараг артан сыра иля дцзцлмцш ардыъыллыьыны эюстярир. Ядяд охуну щям цфцги олараг 
солдан саьа, щям дя шагули олараг ашаьыдан йухарыйа чякмяк олар. Цфцги вя шагули 
чякилмиш ики ядяд охунун кюмяйиля координат шябякяси гурулур:  Биз саьа щярякяти цфцги 
чякилмиш ядяд оху цзяриндя, йухарыйа доьру щярякяти ися шагули чякилмиш ядяд оху 
цзяриндя эюстяряъяйик. Бу ики ядяд охунун башланьыъы бир нюгтядя (0 нюгтясиндя) 
олаъаг. («0»  башланьыъ нюгтяни эюстярир). Цфцги ядяд оху цзяриндя щяр бир ядядя 
уйьун нюгтядян шагули хятляр, шагули ядяд оху цзяриндяки щяр бир ядядя уйьун 
нюгтядян ися  цфцги хятляр чякилир. Бу хятлярин кясишмясиндян алынан квадратлар 
(ханалар) шябякя ямяля эятирир. Яшйалар (обйектляр) цфцги вя шагули хятлярин кясишмя 
нюгтяляриндя йерляшдирилир. Щяр бир кясишмя нюгтясиня цфцги ядяд оху цзяриндя бир ядяд, 
шагули ядяд оху цзяриндя бир ядяд уйьун эялир. Бу ядядляр мютяризя ичиндя йазылараг 
верэцл ишаряси иля айрылыр вя координат шябякясиндя яшйанын йерини эюстярир. Мясялян, 
(3,4). Щяр нюгтяйя уйьун эялян бир ъцт ядяддян биринъиси (мясялян, 3 ядяди) цфцги ох 
цзря саьа доьру ханаларын сайыны, икинъиси ися (мясялян, 4 ядяди), шагули ох цзря 
йухары истигамятдя ханаларын сайыны эюстярир. (3,4) – ядядляр ъцтц координат ъцтц 
адланыр.  
Дярсликдя верилмиш юйрянмя тапшырыьы йериня йетирилир. Координат шябякясинин чякилмяси бир 

нечя дяфя тякрар едилир.  

Интеграсийа. Щяйат билэиси. Ядяд охларынын кясишдийи 0 нюгтясиндя дя щяр щансы 
обйект йерляшя биляр. Бу заман щямин обйектин координатлары (0,0) кими тяйин олунур. 
Шаэирдляр верилмиш координат ъцтляриня эюря яшйаларын йерини тапырлар. Бу заман онлар 1-ъи 
ядядин саьа, 2-ъи ядядин йухарыйа доьру щярякяти эюстярдийини координат шябякяси цзяриндя 
нцмайиш етдирирляр.  

Юйрянмя. тапшырыьы бцтцн синиф фяалиййяти кими йериня йетирилир. Шаэирдляр эцллярин вя 
щейванларын йерини координатларла мцяййян едир вя яксиня верилмиш координатлара эюря онларын 
адыны мцяййянляшдирирляр. Бунунла да шаэирдляр дярси баша дцшдцклярини нцмайиш етдирир, фяза 
тясяввцрлярини инкишаф етдирирляр.   

Групларла иш. Шаэирдляр бир координат шябякяси щазырламаг, онун цзяриндя обйектляри вя 
яшйалары йерляшдирмяк баъарыьыны нцмайиш етдиря билярляр. Бу, коллектив иш кими чох мараглы 
тяшкил олуна биляр.  

Д.1 тапшырыьы шаэирдлярдя щяр щансы бир яшйанын координатларына эюря йеринин диэяр яшйадан 
саьда, солда, ашаьыда, йухарыда олмасыны мцяййян етмяк баъарыьынын формалашдырылмасына 
хидмят едир.  

Тятбиг. Ид.1 тапшырыьында шаэирд щяр бир обйектин йерини тяйин едян координат ъцтцнц 
щашийяйя алыр, евин (0, 0) координат ъцтцня уйьун нюгтядя, башланьыъда йерляшдийини гейд 
едир. Ид.2 тапшырыьы йериня йетириляркян шаэирд верилмиш координатлара уйьун нюгтяни 
координат шябякясиндя гейд едир вя бу нюгтядя обйектин шяклини чякир.  
Координат ъцтляриня эюря ики обйектин бир-бириня нязярян йерини (гоншу, йухарыда, ашаьыда, 

саьда, солда олмасыны) мцяййян етмяк барядя тапшырыглар йериня йетирилир. 1-ъи координатлары 
бир-бириндян 1 ващид фярглянян обйектляр - йанашы гоншулар, 2-ъи координатлары бир-бириндян 1 
ващид фярглянян обйектляр - алт-цст гоншуларыдыр. Координат шябякясиндя 1-ъи координаты даща 
бюйцк олан обйект башланьыъдан даща саьда  йерляшир.  2-ъи координаты бюйцк олан обйект 
диэяриня нязярян башланьыъдан даща йухарыда йерляшир. Шаэирдляр ядяд оху цзяриндя ядядлярин 
йерляшмя гайдасыны билирляр. Ядяд бюйцдцкъя «0» башланьыъдан узаглашыр. Суал: 

- Ашаьыдакы координатлар ъцтц иля тяйин олунан обйектлярдян щансы даща йухарыда 
(ашаьыда)  йерляшир? (4,7), (5, 9), (7,3) 

- Щансы обйект эиришдян даща саьда (узагда)  йерляшир? вя с  (4,7), (5, 9), (7,3) 
- Координатлар ъцтцня эюря биз гоншу обйектляри неъя тапа билярик?  

(4,3) вя (5,3) координатлары йанашы йерляширляр, гоншудурлар (саь-сол). (3,4) вя (3,5) 
координатлары да гоншудурлар (алт-цст). Дярслик вя Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар цзяриндя бу 
ъцр суалларла истигамят вя мясафя щаггында тясяввцрляр формалашдырылыр.  
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Ид.3 вя Ид.4 тапшырыглары шаэирдлярдя истигамяти дцзэцн мцяййян етмяк баъарыьыны 
формалашдырыр. 

2-ъи саат. Яшйанын йери. Дярслик сящ. 74       Иш дяфтяри сящ. 69 
Шаэирдлярин Дярслик вя Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглары йериня йетирмясиня эюря 

гиймятляндирмя апармаг олар. Д.1 тапшырыьында шаэирдляр координат шябякясиндя 
щейванларын йерини эюстярян координат ъцтлярини мцяййянляшдирирляр.   

Интеграсийа. Щяйат билэиси. Мялумат. Панда (вя йа бюйцк панда) ады иля танынан бу 
щейван айы нювцдцр. Узунлуьу 1,50 см, кцтляси 160 кг-а гядярдир. Чиндя, даьлыг яразидя 
йашайыр. Панда зоопаркда щамынын севдийи бир щейвандыр. О, ят йемир, йыртыъы дейил, йалныз 
бамбук йейир. Бу щейванын нясли кясилмяк цзрядир. Ъями 1600-я йахын панданын галдыьыны 
сюйляйирляр. Чин щюкцмяти пандалары чох ъидди горуйур. Панда юлдцряня Чин ганунлары иля 
юлцм ъязасы верилир. Чин щюкумяти пандалары мцхтялиф юлкялярдя олан бюйцк зоопарклара 
кирайяйя верир. 10 ил мцддятиня верилян кирайяйя эюря илдя 1 милйон доллар кирайя щаггы 
юдянилир вя бу мцддятдя доьулан пандалар Чин щюкцмятиня тящвил верилир. Пандалар надир 
щалларда бала верирляр. Щяр щансы бир зоопаркда панданын дцнйайа эялмяси чох бюйцк 
щадисяйя чеврилир. Панда 2008-ъи илдя Чиндя кечирилмиш олимпиаданын талисманы иди. Д.2 
тапшырыьында шаэирд кечян дярсдя юйряндийи координат шябякясини гурмаьын гайдасыны 
сюйляйир. 
 
Дярс 69.  Юзцнцгиймятляндирмя. Дярслик сящ. 75     Иш дяфтяри сящ. 70 
Д5. тапшырыьында  шagirdlяr фигурларын сайыны ъядвялин уйьун ханасына йазырлар. Мясялян, а) 

шяклиндя ики силиндрдян истифадя олунуб, ъядвялдя куб вя призманын гаршысында сыфыр йазылаъаг. 
Машынларын тякярлярини сайаркян эюрцнмяйян тяряфлярдяки тякярлярин сайы нязяря алынмалыдыр. 
Бу сящифядяки тапшырыглардан гиймятляндирмя тапшырыглары кими истифадя етмяк олар. Бу 
тапшырыгларла шаэирдлярин тез щесаблама, мютяризяли ифадяляр вя щяндяси фигурлар дярсляри цзря 
ялдя етдийи баъарыглар гиймятляндирилир.  
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_____________ сойады     _____  ады                      ______ тарих 
 
Гиймятляндирмя ъядвяли №  3 – 3Ф 
 

№ Баъарыглар Сявиййя 
баллары 

1. Куб, дцзбуъаглы призма, кцря, силиндр вя конус кими щяндяси 
фигурлары таныйыр.  

 

2. Яшйалары формасына эюря щяндяси fiqurlarla  уйьунлашдырыр.  
3. Щяндяси фигурлары цзляриниn, тилляринин, тяпяляринин (куб, дцзбуъаглы 

призма, кцря, силиндр вя конус) сайына эюря тясвир едир. 
 

4. Куб, дцзбуъаглы призма, конус vя  силиндрин мцстяви цзляринин  
формаларыны тяйин едир. 

 

5. Щяндяси фигурларын  вя садя куб конструксийаларын юн, арха вя йан 
тяряфлярдян эюрцнцшлярини тяйин едир. 

 

6. Координат шябякяси цзяриндя яшйанын йерини координат ъцтц иля ифадя 
едир.  

 

7. Координат ъцтцня эюря координат шябякяси цзяриндя яшйанын йерини 
мцяййян едир.  

 

8. Икт яшйанын йерини бир-бириня нязярян верилмиш координат ъцтляриня 
эюря мцгайися едир.  

 

 
 
 

_______________ сойады     ____ ады                                         ________ тарих 
 

Гиймятляндирмя ъядвяли № 3БС 
 

№ 
Баъарыглар 

Сявиййя 
баллары 

1. Садя щяндяси фигурларын тяряфлярини, тяпялярини, буъагларыны эюстярир вя 
сайыр.  

 

2. Дцз хятт, парча, шца, яйри хятти таныйыр вя чякир.  

3. Ачыг вя гапалы фигурлары таныйыр вя чякир.  
4. Ити буъаг, дцз буъаг вя кор буъаьы таныйыр вя чякир.  
5. Мютяризяли мисалларын щяллиня мютяризяйя алынмыш ифадянин гиймятини  

щесабламагдан башлайыр.  
 

6. Верилмиш рийази ифадяйя уйьун мясяля гурур.  
7. Верилмиш шякля vя схематик тясвиря уйьун мясяля гурур.  
8. Верилмиш ъядвяl vя графикя уйьун мясяля гурур.  
9. Йарымчыг верилмиш мясялянин мятнини тамамлайыр.  
10. Куб, дцзбуъаглы призма, кцря, силиндр вя конус кими щяндяси фигурлары 

таныйыр.  
 

11. Куб, дцзбуъаглы призма, конус vя  силиндрин мцстяви цзляринин  
формаларыны тяйин едир. 

 

12. Координат шябякяси цзяриндя яшйанын йерини координатлары иля ифадя едир.  
13. Ики яшйанын йерини бир-бириня нязярян верилмиш координатлара эюря 

мцгайися едир.  
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Дярс 70.    3-ъц   bюlmə. Сумматив гиймятляндирмя цчцн тест тапшырыглары 1саат. 
1) Fiqurları тяряфляринин сайынын artан ardıcıllığı ilə nюmrələ. 5 „ ci fiqur hansıdır? 

 

 

       a) altıbucaqlı                                       b) beşbucabгlı                                       c) цчбуъаг 

2) 18 + 18, 28 + 28, 38+ 38, ....., ardıcıllğında növbəti ifadə hansıdır? 

a) 58 + 58                                         b)  39+ 39                                             c) 48 + 48 

3)  Нярминин 1 манаты, Ъавидин 65 гяпийи вар. Нярминин пулу Ъавидин пулундан нечя гяпик чохдур? 

    a) 55   гяпик             b) 35  гяпик                       c) 30 гяпик                                      

4) Fikrimdə bir ədəd tutmuşam. Бу ядяддян ən bюyцk ikirəqəmli ədədi чıxsanыз bir alınar. Fikrimdə 

тутдуьум ядяд щансыдыр? 

       a) 99                                        b)  10                                           c)   100 

5) Щансы ики фигурун 4 тяряфи вар вя бцтцн буъаглары дцз буъагдыр? 

       a) квадрат, даиря              b)  дцзбуъаглы, квадрат            c)   дцзбуъаглы, цчбуъаг 

6) Ашаьыдакы буъаглардан щансы ити  буъагдыр?  

                

      a)                             b)                        c)  

7)  Ашаьыдакы цчбуъаглардан щансында дцз буъаг вар? 

 

a)                              b)                              c)  

8)  Айнур 47 manatdan 7 manat Aqilə, 20 manat isə Şahnaza verdi. Айнурун галан пулунун сайыны 

ашаьыдакы ифадялярдян щансы дцзэцн эюстярир? 

        a) 47- ( 20 – 7 )                             b) 47 – ( 20 + 7 )                     c) ( 47 – 20 ) + 7 

9) 72-dən 42 və 19 ədədlərinin fərqini çıxın. Доьру ифадя щансыдыр? 

         a) ( 72 – 42 ) + 19                         b) ( 72 + 42 )- 19                     c)72 – ( 42 – 19) 

10) Səbinə evdən məktəbə qədər 60 m, məktəbdən idman комплексиня qədər 30 m yol getdi. Səbinə neчə 

metr yol    getdi?        a) 80 m                            b) 90 m                     c) 100 m  

11) Айишя хала 14 kq albalının 3 kq-dan mürəbbə, 5 kq-dan şirə hazırladı. Qalan meyvədən dadlı turşu 

hazırladı. Айишя хала turşu üçün nə qədər albalı istifadə etdi? 

a) 8 kq   b) 7 kq     c) 6 kq         

12) Кubun bütün üzlərini dəftərdə cızsaq, neçə kvadrat alarıq?     

a) 4              b) 6                 c) 8 

13) Щansı фигурдан istifadə etməklə dairə çəkə bilərsiniz? 

a)  kub   b) silindr    c) prizma 

14) Дцзбуъаглы чякмяк цчцн щансы фигурдан истифадя едярсiнiz? 

a) призма  b) конус                     c)silindr 

15) Квадратын нечя дцз буъаьы вар?    

a) 2                             b) 4                    c) 6 

16) Koordinat şəbəkəsi цzərində, сыфрын йерляшдийи нюгтядян 3 addım sağda, 4 addım yuxarıda pişik dayanıb. 

Pişiyin дайандыьы йеря уйьун koordinat cцtц hansıdır? 

        a) (3,4)    b) (4,3)                   c) (0,4)        

17 ) Ашаьыдакы координат ъцтцня уйьун щансы ики яшйа йанашы (саь, сол) гоншулардыр? 

a) ( 4,5), (5,5)   b) (3,2), (6,3)                   c) (5,4), (5,7)        

18) Kibrit qutusunun neçə tili var?       

         a) 8                             b) 10                   c)  12 

19) 5 kq düyü və 5 kq dəmir haqqında aşağıdakı sözlərdən hansıны ишлятмяк олар? 

        a) uzunluqları bərabərdir                      b) sayları bərabərdir                 c) kütlələri bərabərdir      

20 ) 63-dən чıxılan ədədin təkliyi 0, onluğu 3 olarsa, fərq neчə олар? 

        a) 60      b) 30     c)  33 
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 4-ъц бюлмя „ 15 саат 
Мязмун стандартлары иля ялагя вя дярс бюлэцсц ъядвяли №4 

  
 

Мязмун стандарты Дярс № Мювзулар 
Дярслик 
сящ. 

Иш 

дяфтяри 
сящ. 

Саат 

1.3.6. Яшyalarыn sayыnы tяxmini mцяyyяnlяш-
dirir. 
2.2.1.  Яdяdi ifadя ilя яdяdi mцqayisя edir 
vя mцqayisяnin nяticяsini  ">", "<". "=" iшa-
rяlяrinin kюmяyi ilя yazыr. 

Дярс 71, 
72 

Тягриби 
щесабламалар 

77, 78 72-73 2 

Дярс 73 
Цмумиляшдириъи 
тапшырыглар 

79 74 1 

4.1. Eyni adlы kяmiyyяtlяrin mцqayisяsini 
aparыr vя mцqayisяnin nяticяsini шяrh edir. 
4.1.1. Яшyalarыn uzunluьuna, kцtlяsinя, hadi-
sяlяrin vaxta gюrя mцqayisяsini aparыr vя 
nяticяni шяrh edir. 
4.1.2. Tutum anlayышыnы шяrh edir. 
4.1.3. Qablarыn tutumunun mцqayisяsini 
aparыr. 
4.1.4. Яdяdin kяmiyyяtin gюstяricisi olduьu-
nu baшa dцшdцyцnц nцmayiш etdirir.  
4.2.1. Uzunluьu, kцtlяni vя tutumu мцяy-
yяnlяшdirmяk цчцн mцvafiq alяtlяri vя 
vahidlяri seчir, юlчmя aparыr vя nяticяni qiy-
mяtlяndirir. 
4.2.4. Tutumun юlчц vahidini tanыyыr vя on-
dan istifadя edir. 
4.2.5. Kяmiyyяtlяrin юlчцlmяsinя aid mяsя-
lяlяri hяll edir vя hяllin tяqdimatыnы aparыr. 
4.2.6. Standart vя standart olmayan юlчц va-
hidlяrindяn istifadя edяrяk kяmiyyяtlяri юl-
чцlяrinя gюrя mцqayisя edir. 
2.3.1. Qiymət, miqdar, dəyər arasыndakı asılılı-

ğı başa düşdüyünü nümayiş etdirir və onlardan 

məsələ həllində istifadə edir. 

2.3.2. Asılı кəmiyyətlərdən birinin dəyişmяsi-

nin digərinə təsirini anlayır və şərhlər verir. 

Дярс 74 
Узунлуьун 
юлчцлмяси 

80 75 1 

Дярс 75 
Узунлуг юлчц 
ващидляри  

81 76 1 

Дярс 76 Юлчцляр 82 77 1 

Дярс 77 Мясяля щялли 83 78 1 

Дярс  
78-80 

Кцтлянин 
юлчцлмяси. 
Кцтля ващидляри 
Мясяля щялли 

84-86 
79, 80, 
81 

3 

Дярс 81 
Цмумиляшдириъи 
тапшырыглар 

87  1 

Дярс  
82, 83 

Тутумун 
юлчцлмяси. 
Мясяля щялли 

88, 89 82-83 2 

Дярс 84, 
85 

Юзцнцгиймятлянд
ирмя. Сумматив 
гиймятляндирмя 

90 84, 85 2 

  Ъями 
15 

саат 
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Мязмун стандарты: 
1.3.1. 100 dairяsindя яdяdlяri шifahi toplayыr vя чыxыr.  
1.3.2. 100 dairяsindя яdяdlяri yazыlы toplayыr vя чыxыr. 
1.3.6. Яшyalarыn sayыnы tяxmini mцяyyяnlяшdirir. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- тяхмини щесабламаларда ямяллярин онлуглар цзяриндя йериня йетирилдийини баша дцшцр. 
- тякликляр мяртябяси 0,1,2,3,4 олан ядяди юз онлуьуна, тякликляр мяртябяси 5,6,7,8,9 олан 

ядяди ися нювбяти онлуьа тамамлайыр; 
- ядядин ики гоншу онлуьа эюря йерини схематик тясвирля ядяд оху цзяриндя эюстярир; 
- тяхмини сайы ифадя едян бир аз, бир гядяр, чох, лап чох вя с. сюзлярин мянасыны баша 

дцшдцйцнц мисаллар цзяриндя эюстярир.  
Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, арашдырма, тягдимат, ъцтлярля иш, групларла иш. 

Интеграсийа: Ана дили (2.1.1, 2.1.2,2.1.3),  Тясври инъясянят (2.2.2) 
. 
 

 
Мотивасийа. Ашаьыдакы мясяляляр мцзакиря олунур.  
Мясяля1. Nяrgiz ханым Новруз байрамы цчцн ширниййат биширмяйя щазырлашыр. Xямиря 

вурмаг цчцн oна 18 йумурта лазымдыр. Нярэиз ханымын щямишя ярзаг алдыьы маьазада йумур-
талар щяр бириндя 10 ядяд олмагла хцсуси габларда сатылыр. Нярэиз ханым нечя габ йумурта 
алмалыдыр?  

Нярэиз ханым 1 габ йумурта алarса, ширниййат биширмяси цчцн bяs edяrmi? 2 габ йумурта 
алarса, нечя ядяд йумурта артыг галаr?  

Мотивасийа цчцн ашаьыдакы кими бир башга ситуасийа да сечиля биляр. 
2. Ряшад 11 конфет, Кянан 17 конфет йейиб. Щяр икиси тяхминян 10 конфет йедиклярини 

иддиа едирляр. Кимин иддиасы даща aьlabatandыr? Буну неъя сцбут едя билярсиниз? 

Юйрянмя. Шаэирдляр 11 вя 17 ядядлярини 10 иля мцгайися едирляр. 17 ядяди 10-дан 7 ващид 
чохдур. Сонра шаэирдляр 11 вя 17-ни 20 иля мцгайися едирляр. 17 ядяди 20-дян ъями 3 
ващид аздыр вя 20-йя даща йахындыр. Демяли, Кянан аз гала 20 конфет йейиб. 11 ядяди 
10-дан аз (1 ващид) фярглянир. Кянан тяхминян 10 конфет йейиб. 
Юйрянмя тапшырыьы мцзакиря олунур. Ядяд оху цзяриндя истянилян ядяд эютцрцлцр вя 

онун щансы ики онлуьун арасында йерляшдийи вя щансы онлуьа даща йахын олдуьу эюстярилир. 
Йалныз 5 ядядинин щям сол, щям дя саь онлуqlа ейни мясафядя олдуьу мцяййян олунур. Бу, 
йолун йарысы демякдир. Она эюря дя сону 5 вя 5-дян бюйцк рягямля битян ядядляр tяxmini 
hesablamalаr zamanы biр qayda olaraq нювбяти онлуьа тамамланыр. Ядяд оху цзяриндя 
шаэирдляр аналожи мяшьяляляри йериня йетирирляр. 

Д.1 тапшырыьында шаэирдляр ядядляри онлугларына эюря ики-ики груплашдырырлар. 23-28, 31-37, 
42-48, 52-59 интервалларына уйьун ядяд охлары мцяййян олунур, йалныз 23-28 аралыьына уйьун 
ядяд оху верилмямишдир.  

Д.2 тапшырыьы шифащи йериня йетирилир. Шаэирдляр щяр бир топлананы ян йахын онлуьа 
тамамламагла ъавабы тяхмини сюйляйирляр. Шаэирд щансы ядяди щансы онлуьа тамамладыьыны изащ 
едиб уйьун ъавабы шифащи сюйлямякля дцзэцн вя тяхмини щесаbлама баъарыгларыны нцмайиш 
етдирир.  

Д.3 тапшырыьыны йериня йетиряrkяn шаэирд ян йахын онлуьа тамамламагла ики ифадяни мцга-
йися етмяйи баъармалыдыр. Бу тапшырыг да яввялъя шифащи, сонра ися йазылы йериня йетирилир. 
Сцрятли вя тяхмини щесаблама баъарыглары чохлу сайда шифащи щесабаламалар цзяриндя 
формалашдырылмалыдыр.   

Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар шagirdlяrdя тяхмини щесаблама баъарыгларыnы 
formalaшdыrmaq цчцн nяzяrdя tutulur.  

Дярс 71, 72.               Тягриби щесабламалар. 2 саат 
Дярслик сящ. 77, 78  (я.в///. иш дяфтяри сящ. 72, 73) 
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2-ъи саат. Дярслик сящ. 78  Иш дяфтяри сящ. 73 

Тятбиг. Бу дярсдя шаэирдляр тяхмини щесаблама вярдишлярини Дярсликдя вя Иш дяфтяриндя 
верилмиш тапшырыглар цзяриндя йериня йетирирляр.  

Интеграсийа. Тясвири инъясянят. Д.1 тапшырыьында щяр ики ряфигянин тяклиф етдийи 
ядядляр топланыр вя лазым олан дцймялярин сайы иля (50) мцгайися едилир. 50 ядядиня ян 
йахын тяклиф дцзэцн щесаб олунур.  
Шаэирдлярля мяктябдя, радио вя телевизийа васитясиля  кечирилян мцсабигяляр щаггында 

сющбят апарылыр. Мцсабигялярин характери (билик, рясм, мащны, рягс вя с.), иштиракчылары барядя, 
кимин валидейнляринин, гощумларынын вя йа гоншуларынын бу мцсабигялярдя иштирак етдийи вя 
галиб эялдийи щаггында шаэирдляр юз мялуматларыны синфя тягдим едирляр.  

Мунъугларла, ипяк сапларла нахышлар тохумаг, тахта цзяриндя ойма цсулу иля нахышлар 
йаратмаг  халгымызын гядимдян бяри мяшьул олдуьу бир сянятдир. Бу сянят цзря дя мцхтялиф 
мцсабигяляр кечирилир. Мцхтялиф инсанларын йаратдыьы ял ишляри тятбиги сянят ясяри кими 
музейлярдя сахланылыр.  

Д.2 тапшырыьыны йериня йетиряrkяn шаэирд верилмиш нцмуняйя уйьун олараг щяр бир топлама 
ямялинин нятиъясини ядяд оху цзяриндя схематик эюстярмяйи баъармалыдр. Мясялян, шаэирдляр 
50 вя 60 онлугларыны вя бунларын арасындакы 10 бюлэцнц гейд етмякля 57 ядядинин щансы 
онлуьа даща йахын олдуьуну яйани олараг нцмайиш етдирир. Ики гоншу онлуьа уйьун ядяд 
охуну шаэирдляр хяткешин кюмяйи олмадан чякирляр. Бу, шаэирдлярдя ял габилиййятляринин 
инкишафына vя юлчцнц (бюлэц хятлярини) эюзяйары мцяййян етмяк баъарыьыны формалашдырмаьа 
хидмят едир.  

 Д.3 вя Д.4 тапшырыглары бир-бири иля ялагялидир. Шаэирд нитгиндя бир гядяр, бир аз, чох, лап 
чох, щяддиндян чох вя с. кими ифадяляри мцгайисяли мисаллар цзяриндя эюстярмялидир. 
Мясялян, Гямяр, сян 3 алманы 7 алма, 20 алма, 80 алма иля мцгайися едяркян щансы 
ифадялярдян  истифадя едярдин? 7 алма 3 алмадан бир аз чохдур. 20 алма 3 алмадан хейли 
чохдур. 80 алма 3 алмадан лап чохдур. 

Шаэирдляр диэяр нцмуняляр цзяриндя дя бу баъарыгларыны нцмайиш етдирирляр.  
Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар йериня йетирилир.  
Ид.3 вя Ид.4 тапшырыглары шagirdlяrin садя бярабярсизликляри йазмаг баъарыqlarыnы forma-

laшdыrmaq цчцнdцr. Шаэирд ядяд оху цзяриндя верилян щяр щансы бир ядяди ики ян йахын гоншу-
су иля мцгаийся едир вя уйьун мцгайися ифадясини йазыр. 

 

Гиймятляндирмя. Шифащи сорьулар ясасында вя тапшырыгларын йериня йетирилмяси сявиййясиня 
эюря мцшащидя йолу иля гиймятляндирмя апарылыр. Унутмаг олмаз ки, гиймятляндирмя илк 
нювбядя  юйрятмяк, вярдиш вя баъарыглары формалашдырмаг цчцн йени цсуллар вя 
методларын мцяййянляшдирилмяси, щяр бир шаэирдин зяиф олдуьу мягамларын вахтында цзя 
чыхарылмасы вя арадан галдырылмасы мягсяди иля апарылыр. Бу сябябдян дя гиймятляндирмя 
шаэирд баъарыглары кими мцяййян олунмуш мейарлар цзря апарылмалыдыр. Щяр щансы 
баъарыьын лазымсыз вя йа икинъи дяряъяли щесаб едилмяси сонракы тядрис просесиня мянфи 
тясир эюсятя биляр.    
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Мязмун стандарты:     
4.2.1. Uzunluьu, kцtlяni vя tutumu mцяyyяnlяшdirmяk цчцn mцvafiq alяtlяri vя vahidlяri 
seчir, юlчmя aparыr, nяticяni qiymяtlяndirir. 
4.2.5. Kяmiyyяtlяrin юlчцlmяsinя aid mяsяlяlяri hяll edir vя hяllin tяqdimatыnы aparыr. 
4.2.6. Standart vя standart olmayan юlчц vahidlяrindяn istifadя edib kяmiyyяtlяrin  
юlчцlяrinя gюrя mцqayisяsini aparыr. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- шярти юлчц ващидиня эюря юлчцляри тяхмини сюйляйир вя юлчцр; 
- садя вязиййятляря уйьун шярти юлчц ващидлярини стандарт юлчц ващидляри иля ифадя едир; 
- юлчцляри тяхминян ейни олан яшйалары яшйалар чохлуьундан айырыр; 
- узун, гыса, дярин, дайаз, эениш, дар, назик, галын сюзляриндян истифадя етмякля 

мцгайисяляр апарыр; 
- яшйанын узунлуг юлчцляри вя мясафя цзяриндя гурулмуш мясяляляри щялл едир; 
- садя вязиййятляря уйьун мцхтялиф формалы яшйалара  мяхсус юлчцляри вя мясафяляри 

(яйри хятли, сыныг хятли) юлчмякля мцяййян едир. 
Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, арашдырма, тягдимат, групларла иш. 

Интеграсийа: Ана дили (2.1.1, 2.1.2,2.1.3),  Щяйат билэиси (1.1.2) 
-  

 
 

Дярслик вя Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар сцрятли щесаблама вя мцгайисяетмя 
баъарыглары formalaшdыrmaq цчцндцр.  

Д.4 тапшырыьында икинъи сцтунда верилмиш misallarda cяm, birinci toplananыn ikiqatыnыn bir 
vahid artыrыlmasы, цчцнcц sцtundakы misallarda isя birinci toplananыn ikiqatыnыn bir onluq (vя 
ya 10 tяklik) artыrыlmasы иля hesablanыr. Бу тип мисалларын щяллини шаэирдляр гаршысында  проблем 
щялли кими гоймаг олар. Биринъи сцтундакы мисалларын икинъи вя цчцнъц сцтунда верилмиш 
мисалларла ялагясини мцяййянляшдирин. 

Д.5 тапшырыьында Йашыл гутуда 28 куб, гырмызы гутуда 34 куб вар. Щяр ики гутуда ейни 
сайда куб олмасы цчцн гырмызы гутудан йашыл гутуйа щяр дяфя бир куб ялавя едяряк саймагла 
кубларын сайы бярабярляшдирилир. 28+(1+1+1)= 28+3 = 31, 34 - 3 = 3. Демяк, гырмызы гутудан 
йашыл гутуйа 3 куб ялавя олунса щяр ики гутуда кубларын сайы 31олар. 

Она эюря дя шаэирдляр  28 + 3 = 31 вя 34 „ 3 = 31 рийази ифадялярини йазырлар.  
1-ъи синифдя узунлуг юлчмяйя аид юйрянилянляр тякрарланыр. Суал: Биз узунлуглары юлчмяк 

цчцн щансы дягиг юлчц васитяляриндян истифадя едирик? (метр, хяткеш). Яэяр ялимиздя бу юлчц 
алятляри йохдурса, узунлуьу башга щансы васитялярля юлчя билярик? Ъаваб: аддым, гарыш, айаг, 
гулаъ. Партанын енини ня иля юлчярдин? „ гарышла. Синфин узунлуьуну ня иля юлчярдин? „ аддымла. 
Ики ъярэя арасындакы мясафяни ня иля юлчярдин? „ айагла. 

 
Мотивасийа 

Yанынызда щямишя стандарт юлчц васитяси олан метр, хяткеш олурму? Щяр щансы бир 
вязиййятдя юлчмя апармаг тяляб олунарса, вязиййятдян неъя чыхарсыныз? Мясялян, мящяллядя 
футбол ойнайаркян 11 метрлик ъяримя зярбясини вурмаг цчцн гапыдан щямин нюгтяйя гядяр 
олан мясафяни тяхмини oлараг неъя юлчярдиниз? Мцхтялиф мясафяляри биз аддымларымызла 
юлчяряк тяйин едирик. Яэяр аддым, гарыш, айаг узунлуг юлчцляримизи билирикся, биз эцндялик 
щяйатда  растлашдыьымыз узунлуьу юлчмя мясялялярини даща аз сящвля йериня йетиря билярик.  
 

Дярс 73.             Цмумиляшдириъи тапшырыглар.  
Дярслик сящ. 79  (я.в///. иш дяфтяри сящ. 74) 

 
 
 
 

 
 

Дярс 74-77.            Узунлуьун юлчцлмяси. 4 саат 
       Тяхмини юлчмя баъарыглары 
1-ъи саат. Дярслик сящ. 80-83  (я.в///. иш дяфтяри сящ. 75-78) 

 
Дярслик сящ. 61  Иш дяфтяри сящ. 59 
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Юйрянмя. Шаэирд шярти юлчц ващидляри иля яшйаларын мцяййян узунлугларыны юлчцр, сонра шярти 
юлчц ващидиня уйьун узунлуьу (см вя йа м-ля) мцяййянляшдириb цмуми юлчцнц 
щесаблайыр. 
Мясялян, китабын ени нечя позан узунлуьундадыр (нечя гарышдыр)? 1 позан нечя 

сантиметрдир (1 гарышын нечя сантиметрдир)?  Бу, шаэирдлярин ритмик сайма вярдишлярини иникишаф 
етдирмякля вурма вя бюлмяйя щазырлыг ролуну да ойнайыр.  

Ейни мясафя ики шаэирд тяряфиндян гарышла вя йа аддымла юлчцлцр. Сонра шаэирдляр нятиъяни 
шярщ едирляр. Кимин гарышы (аддмы) даща узундур?  

Д.1 тапшырыьы шаэирдлярин узунлуглары тясяввцретмя вя мцгайисяетмя вярдишлярини 
формалашдырыр. Мцгайисяетмя баъарыьы йалныз ядядляр арасында мцгайися ишарялярини йазмагла 
дейил, щям дя реал щяйат ситуасийаларына уйьун проблемляри щялл етмяк баъарыьы иля мцяййян 
олунур. Ейни мясафя ики шаэирдин аддымлары иля юлчцлцр. Аддымларын сайына эюря онларын 
аддымларынын юлчцляри щаггында нятиъя чыхарылыр. Бу, проблем щяллетмя баъарыьыны формалашдырыр. 
Чцнки мясялянин щялли йолу шаэирдлярин щямишя тятбиг етдикляри стандарт щала уйьун дейил. 
Бурада ясас мясяля верилян ядядляри топламаг вя чыхмагда дейил, мянтиги фикир йцрцтмяк, 
мцгайися етмякля Кянанын аддымынын даща узун олдуьуну мцяййянляшдирмякдян ибарятдир.  

Д.2 тапшырыьыны шаэирдляр ардыъыл мцгайисяляр апармагла щялл едирляр. Шаэирдин мясяляни 

диггятля охцйуб анламасы ваъиб шяртдир. “Бу адамлары бой сырасы иля садала.” “Аилядя ян 

уъабойлу кимдир?” “Бойъа ян гыса кимдир?” кими йюнляндириъи тяклифляр шаэирдляри мясяляни 
дцзэцн йериня йетирмяляриня истигамятляндиряъякдир. Мясялянин шяртиня уйьун схематик шякил 
чякмяк, мясялянин шяртини тягдим етмяк, мясяляйя уйьун йени мясяля гурмаг баъарыглары 
шаэирдин мясяляни баша дцшдцйцнцн эюстяриъисидир.  

Д.3 тапшырыьы групларла ишдир. Шаэирдляр шякилдя эюстярилмиш яшйаларын (олмайанлары 
диэярляри иля явяз етмякля) узунлуг юлчцлярини мцяййянляшдирирляр. Шаэирдляря яшйанын узун 
тяряфини юлчмяк тапшырылыр. Онлар бу лявазиматларын дцзэцн адыны вя юлчцсцнц йазырлар.  

Тяхмини юлчцляр дейяндя там сантиметря уйьун эялмяйян юлчцнц миллиметрлярин сайына 
эюря йахын онлуьа тамамламаг нязярдя тутулур. Мясялян, карандаш 5 см 7 мм-дирся, шаэирд 
бу юлчцнц 6 см кими гейд едир.   

Д.4 тапшырыьына 5-8 дягигя вахт (гум сааты) айрылдыьы елан олунур. Шаэирдлярин дцз хятт 
чякдийи каьызлар йыьылыр, гарышдырылыр вя йенидян пайланыр. Шаэирдляр алдыглары вярягдя чякилмиш 
хяття уйьун тяхмини вя дягиг юлчцляри йазырлар.  

Бу тапшырыьы дяйишдирмяк дя олар. Шаэирдляря евдян узунлуьу 40 см-дян аз олмайан  ип 
эятирмяк тапшырылыр. Шаэирдляр мцяллимин тапшырыьы иля юлчмя апармадан ипдян 10 вя йа 20 см 
кясир. (Тяхминетмя юлчцляри 10 вя йа 20 см \эюстяриъиляриня уйьун олмалыдыр, 12, 15, 17 см 
кими юлчцляри тяхмин етмяк шаэирдляр цчцн щяля тездир, йалныз 10 см юлчцнц тяхминетмя 
вярдишляри иля дя кифайятлянмяк олар). Шаэирдляр ипи кясир,  сонра юлчцрляр. Бунунла да шаэирдин 
тяхминетмя баъарыьыны гиймятляндирмяк олар. Щяр щансы бир узунлуьу 30 см-лик хяткешин 
узунлуьу иля мцгайися етмякля узунлуьу тяхминетмя баъарыгларыны даща тез вярдишя чевирмяк 
мцмкцндцр. Мясялян, партанын щцндцрлцйц тяхминян 3 хяткеш щцндцрлцйцндядир. 1 метр 3 
хяткешин узунлуьундан бир аз чохдур. Пянъярянин ени 4 хяткеш узунлуьунда олар, бу, 1 м-дян 
чохдур.  

Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар евдя бюйцклярин кюмяйиля йериня йетирилир. 
Ид.1 тапшырыьында шаэирд юзцнцн вя бюйцклярдян биринин аддымыны, гарышыны вя айаг 

узунлугларыны мцгайися едир. Бу заман ата-анасыны итирмиш ушаглары вя дярслийин интернат 
мяктяблярдя тядрисини нязяря алыб ата, ана, валидейн сюзляринин явязиня, «бюйцклярдян бири» 
кими ифадялярдян истифадя етмяк мягсядяуйьундур. Ид.2 тапшырыьы да евдя бюйцклярин 
кюмяйиля йериня йетирилир.  

Ид.3 тапшырыьыны шаэирдин мцстягил йериня йетирмясиня чалышмаг лазымдыр. Шаэирд сыныг 
хяттин узунлуьунун ону ямяля эятирян дцз хятлярин узунлуглары ъяминя бярабяр олдуьуну 
баша дцшцр, щямчинин дцз хятт, сыныг хятт чякмяк вя юлчцнц ян йахын онлуьа тамамламаг 
кими вярдишляр газаныр. Юлчмя заманы шаэирдлярин алдыьы нятиъяляр мцхтялиф ола биляр. Бу ися 
шякилдяки щиссяляря уйьун йолун - хяттин узун вя йа гыса чякилмяси иля баьлыдыр. Лакин бу фярг 
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Мязмун стандарты:     
4.2.1. Uzunluьu, kцtlяni vя tutumu mцяyyяnlяшdirmяk цчцn mцvafiq alяtlяri vя vahidlяri 
seчir, юlчmя aparыr, nяticяni qiymяtlяndirir. 
4.2.5. Kяmiyyяtlяrin юlчцlmяsinя aid mяsяlяlяri hяll edir vя hяllin tяqdimatыnы aparыr. 
4.2.6. Standart vя  standart olmayan юlчц vahidlяrindяn istifadя edib kяmiyyяtlяrin  
юlчцlяrinя gюrя mцqayisяsini aparыr. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- Сантиметр (см), десиметр (дм), метр (м) кими ващидлярин узунлуг юлчц ващидляри олдуьуну билир; 
- 1 м, 1дм, 1см-я аид юлчцляри тясяввцр едир; 
- стандарт юлчц ващидляри арасындакы ялагяляри (1м = 100 см, 1 дм= 10 см, 1 см = 10 мм 

олдуьуну) билир; 
- хяткешин 0-дан фяргли бюлэцсцндян башлайараг узунлуьу дцзэцн юлчцр. 

Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, арашдырма, тягдимат, групларла иш. 

Интеграсийа: Ана дили (2.1.1, 2.1.2,2.1.3) 
 

нятиъяни бир о гядяр дя дяйишдирмяйяъяк. Бунунла беля  шаэирдлярин щесабладыьы узунлуглары 
мцгайися етмяк файдалы оларды. Чцнки бу мцзакирялярдя мцхтялиф нятиъяляри ян йахын онлуьа 
тамамламагла шаэирдляр даща чох мисал щялл етмиш олурлар вя сон нятиъядя щамынын тяхминян 
ейни нятиъя алдыьыны да мцяййян едирляр.    

Гиймятляндирмя. Шаэирдин вярдиш вя баъарыглара йийялянмяси сявиййясини дярс бойу 
синифдяки фяалиййятиня, щямчинин ев тапшырыгларыны неъя йериня йетирмяси барядя 
тягдиматына - мясялян, ев тапшырыгларыны йериня йетиряркян бюйцклярдян кимин она кюмяк 
етмяси, тяхмини вя дягиг юлчмяляри неъя апармасы барядя вердийи мялумата, еляъя дя 
юлчцлян яшйаларын адларыны вя юлчцлярини шифащи садалайа билмясиня вя ъядвял шяклиндя 
тяртиб едя билмясиня эюря гиймятляндирмя апармаг олар.   
Бу дярс цзря гиймятляндирмяни ачыг щавада да апармаг олар. Щяр щансы шярти ики обйект 

арасындакы мясафя (ики топ, ики шаэирд арасындакы мясафя) тяхмини мцяййянляшдирилир. Сонра бу  
мясафя ардыъыл олараг дяйишдирилир вя шаэирдляр щяр йени вязиййятя уйьун мясафянин тяхминян 
нечя аддым, нечя гарыш олдуьуну сюйляйирляр. Бу мяшьяляни узунуна тулланмаг, топ атмаг вя 
с. кими мяшьялялярля дя явяз етмяк олар. Сонра  юлчцляри метр вя сантиметрлярля ифадя етмяк 
мцмкцндцр. Бурада мцяллимин аддымлары тяхминян 1 метр кими гябул едиля биляр. 

 Гарыш вя аддым юлчцлярини синифдя мцяййян кичик мясафяляр вя яшйалар цзяриндя дя 
йериня йетирмяк олар. Гулаъ (голларын там ачылмасына уйьун узунлуг), аршын, дирсяк тцрк 
халгларына мяхсус гядим юлчц ващидляридир.   

 

Мотивасийа. Юлчц ващидляринин адлары вя гысалдылмыш йазылышлары: мм, см, дм, м вя кг, л вя 
с кими сюзляр лювщяйя йазылыр. Мцяллим ашаьыдакы кими суал-ъаваб апарыр: 

- Бу ващидляр цмуми щалда неъя адланыр? - Юлчц ващидляри. 
- Сиз бу юлчц ващидлярини неъя груплашдырардыныз? - Узунлуг, кцтля, тутум юлчц ващидляри 

кими.  
- Millimetr, santimetr, desimetr, metr, километр юлчц ващидляри арасында сизъя ян бюйцк 

цзцнлцг ващиди щансыдыр? - Kилометр.  
- Километрля щансы узунлуглары ифадя едирик? Йашадыьымыз йердян хейли узагда йерляшян 

банк, хястяхана арасындакы мясафя, еляъя дя  ики шящяр, rayon, кянд арасындакы мясафя 
километрлярля юлчцлцр. Бяс ян кичик узунлуг ващиди щансыdыr? Биз каьыз санъаьынын узунлуьуну, 
бир даманын ени вя узунлуьуну  миллиметрлярля ифадя едирик. Millimetr (mm)  xяткеш цзяриндя 
ики бюлэц арасындакы мясафядир. Бяс метр вя сантиметрля юлчцлян узунлуглары неъя тясяввцр 
едирсиниз?  

Дярс 75.        Узунлуг юлчц ващидляри  
2-ъи саат. Дярслик сящ. 81 (я.в///. иш дяфтяри сящ. 76) 
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Шаэирдляр бу ващидлярля ифадя олунан яшйалар, мясафяляр сечирляр. Китаб, карандаш, позан, 
отаьын ени, узуну вя с. Мцяллим: Узунлуьу 1 m олан чубуьу чантанын ичиня гойсан, чантан  
там баьланармы? Шаэирдляр бунун чантанын юлчцляриндян асылы олдуьуну гейд едирляр. Щяр кяс 
юз чантасынын шярти узунлуьуну (щцндцрлцйцнц) чубуьун узунлуьу иля мцгайися едиб бунун 
мцмкцн олуб-олмайаъаьы сюйляйир.  

 

Юйрянмя. Юлчц ващидляринин адларынын гысалдылмыш формалары см, дм, м лювщяйя йазылыр вя 
ардыъыл олараг бу ващидлярин бир-бириля ялагяси йазылыр. Десиметр метрдян кичик, сантимeтрдян 
бюйцкдцр:  

1 дм = 10 см-дир, 1 м = 10 дм-дир.  
Бир узунлуг юлчц ващидиндян башгасына кечмяк цчцн онлар арасындакы ялагяни билмяк 

лазымдыр. Мясялян, сиз сантиметрин neчя миллиметр olduьunu bilirsiniz?  
1 см = 10 мм. Demяli,  1 sm 1 millimetrdяn bюyцkdцr. 
Сиз метрин сантимердян бюйцк олдуьуну билирсиниз: 1 м = 100 см.  
Д.1 тапшырыьында шаэирд верилмиш яшйаларла юлчцляри уйьунлашдырараг юлчцнц дцзэцн 

тясяввцр етдийини нцмайиш етдирир.  
Д.2 мясялясиндя шаэирд юлчцлярдян биринин см-ля, диэяринин ися дм-ля верилдийини баша 

дцшцр. Бюйцк юлчц ващидини даща кичийи иля ифадя едир.  
Шаэирд 4 дм = 40 см;    40 см „ 12 см = 28 см рийази ифадясини мясялянин шяртини тящлил 

етмякля йазыр.  

Тятбиг. Д.3 тапшырыьыны йериня йетиряrkяn шаэирдляря йалныз хяткешин 0 бюлэцсцндян 
башламагла дейил, hяm dя истянилян бюлэцнц башланьыъ кими гябул етмякля хятлярин 
узунлуьуну юлчмяк тапшырылыр. Яэяр юлчцлян парчанын башланьыъында (уъунда) хяткешин «0» 
башланьыъы йерляшдирилмишся хяткеш цзяриндя парчанын диэяр уъуна уйьун эялян ядяд бу 
парчанын узунлуьуну эюстярир.  Яэяр юлчцлян парчанын башланьыъ нюгтясиндя хяткешин 0-дан 
фяргли ядядя уйьун бюлэцсц йерляшдирлибся, бу заман xяtkeш цзяриндя хяттин  башланьыъ вя сон 
нюгтяляриня уйьун ядядляр арасындакы бюлэцляр сайылыр. Д.3 вя Ид.4 тапшырыглары бу баъарыглары 
формалашдырыр. 

Бу щалда хяттин башланьыъ нюгтясиня уйьун ядяддян башламагла хяткешин цзяриндя 1 см-
лик бюлэцляри саймагла да узунлуьу тяйин етмяк олар.  

Д.4 тапшырыьы да шаэирдлярдя хяткешля иш вярдишлярини формалашдырыр. 
Тапшырыьын б) бянди шagirdlяrdя мм-ля ифадя олунмуш юлчцляри ян йахын онлуьа 

тамамламагла тяхмини олараг см-ля ифадя етмяк баъарыьы formalaшdыrыlыr. 
Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглары шаэирдляр мцстягил йериня йетирирляр. Бу тапшырыгларын 

мцяййян гисми ев тапшырыьы кими вериля биляр. 
  

Гиймятляндирмя. Дярс бойу мцшащидя гиймятляндирмяси апарылыр. Шаэирдлярдя 1 м, 2 м, 
5 м, 10 м-лик  вя цмумиййятля 50 м-я гядяр олан мясафяляря уйьун узунлуглары вя 20 см-я 
гядяр олан узунлуглары тяхминетмя вярдишляри ашыланыр. Ашаьыдакы кими суаллар гойулур: 

- Рийазиййат вя Ана дили китабыны цст-цстя гойсаг, kitablarыn hцndцrlцyц  тяхминян 
нечя сантиметр олар? 

- Нясиб вя Кярим гоншудурлар. Бир эцн онлар евляри арасындакы мясафяни юлчмядян бу 
мясафяни тяхмини олараг кимин daha дцзэцн мцяййян eдяъяйи барядя мцбащися апарырлар. 
Нясиб ики ев арасындакы мясафянин 30 метр, Кярим ися 40 м олдуьуну сюйляйир. 
Мцбащисяни кясмяк цчцн Нясиб вя Кярим бюйцклярин кюмяйиля ики ев арасындакы мясафяни 
юлчцрляр. Мялум олур ки, бу мясафя 28 метрдир. Кимин тяхмини даща дцзэцн иди?  
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 Мязмун стандарты:     
4.2.1. Uzunluьu, kцtlяni vя tutumu mцяyyяnlяшdirmяk цчцn mцvafiq alяtlяri vя vahidlяri 
seчir, юlчmя aparыr, nяticяni qiymяtlяndirir. 
4.2.5. Kяmiyyяtlяrin юlчцlmяsinя aid mяsяlяlяri hяll edir vя hяllin tяqdimatыnы aparыr. 
4.2.6. Standart vя  standart olmayan юlчц vahidlяrindяn istifadя edib kяmiyyяtlяrin  
юlчцlяrinя gюrя mцqayisяsini aparыr. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- реал яшйа юлчцлярини вя мясафяляри верилян узунлугларла уйьунлашдырыр;  
- гарышыг узунлуг юлчц ващидляри иля верилмиш юлчцляри ейни ващидя эятирир; 
- юлчцляри ен, узунluq, щцндцрлцк, араларындакы мясафя кими сюзлярля дцзэцн уйьунлашдырыр. 

Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, арашдырма, тягдимат, групларла иш. 

Интеграсийа: Ана дили (2.1.1, 2.1.2,2.1.3), Технолоэийа (1.3.3). 
 

 
 Вярдиш етдикляри юлчц васитяси иля мцгайися апармагла шаэирдлярдя юлчцнц тяхмини 

мцяййян етмяк вярдишляри формалашдырмаг олар. Мясялян, 1 м-я уйьун эялян узунлугларын 30 
сантиметрлик  хяткешля мцгайисясини апармагла партанын енини, узунлуьуну, щцндцрлцйцнц, йазы 
лювщясинин, гапынын, пянъярянин вя с. юлчцлярини тяхмини мцяййянляшдирир. Мясялян, партанын 
узунлуьу 3 хяткеш бойдадыр. Демяли, партанын узунлуьу тяхминян 1 метрдир. Д.1 тапшырыьында 
шаэирдин реал юлчцляри тясяввцретмя вя тяхминетмя баъарыглары формалашдырылыр.  Шаэирдляр 
верилмиш узунлуглары фикир йцрцтмякля шякилляря уйьунлашдырырлар. Бу тапшырыгда верилян ян 
кичик узунлуг щансыдыр? -1 метр. Шякилляр цзяриндя гейд олунмуш ян кичик узунлуг 
щансыдыр? Машынын узунлуьу, евин бир диварынын узунлуьу, йолун ени, автобусун узунлуьу бура 
аид ола билмяз. Диванла китаб ряфини мцгайися едяк. Китаб ряфи дивана нисбятян кичикдир, 
демяли, 1м китаб ряфинин узунлуьудур. Шаэирдляр сечдикляри узунлуглары вя яшйаларын юлчцлярини 
диэяр яшйалара вя мясафяляря эюря мцгайисяли шякилдя ясасландырырлар. Бурада ян бюйцк 
узунлуг йолун ениня аиддир, бу, 15 метрдир. Йолун ики тяряфли олмасы, щярякят едян машынларын 
нювц бу йолун юлчцляри щаггында мцлащизя йцрцтмяйя имкан верир. Диэяр юлчцляри дя 
мцгайисяли шякилдя уйьунлашдырырлар. Шаэирдляря мцяййян яшйалары, мясафяляри бюйцклярин 
кюмяйиля юлчмяк барядя тапшырыглар верилир.  

Д.2 тапшырыьы шagirdlяrdя см вя мм-ля гарышыг верилмиш юлчцляри мм-ля ифадя етмяк 
баъарыьы yaradыr. Бу, яслиндя топлама вярдишляриnin дя мющкямлянмясиня хидмят едир.  

Д.3 тапшырыьында шаэирд узунлуг юлчц ващидлярини мцгайися етмяйи юйрянир. Бу тапшырыгда 
юлчц ващидлярини ейни юлчц ващидиня эятирмяйя ещтийаъ йохдур. Шаэирд верилян узунлуглары 
тясяввцрцндя ъанландырмагла мцгайися апарыр. Бу тапшырыглар тяляб олунан баъарыгларын 
формалашдырылмасы  цчцн илк аддымлардыр. Ола биляр ки, шаэирдляр илк заманлар тяхминетмя вя йа 
мцгайисяетмя мяшьяляляриндя чятинлик чяксинляр. Лакин фикир йцрцтмяк, исбат етмяк кими 
фяалиййятляр сайясиндя онлар эет-эедя бу баъарыглара да йийялянмиш олурлар.  

Д.4 тапшырыьы групларла иш цчцндцр. 2-ъи синифдя йалныз 100 даирясиндя щесабламаларын 
юйрядилмяси нязярдя тутулмушдур. Лакин шаэирдляр пул, юлчц цзяриндя апарылан бязи 
мяшьялялярдя даща бюйцк ядядляр цзяриндя щесабламалар апара билирляр. Мясялян, шagirdlяr  
iнсанларын бойunun адятян 1 м-ля 2 м арасында олдуьуну дярк едир, м вя см-ля гарышыг ифадя 
олундуьуна алышырлар.  Група дахил олан шаэирдляр бойlarыnы юлчцр вя мцгайисяли шякилдя синфя 
тягдим едирляр. Бурада беля бир тядгигат суалы да гоймаг олар: 

- Дейирляр ки, адамын бойу тяхминян онун гулаъынын узунлуьу гядярдир. Сиз дя буну 
йохлайын.  

Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар бу дярс цчцн нязярдя тутулан баъарыглары 
формалашдырмаьа хидмят едир.  Тябии ки, бир дярсля щямин вярдишляри газандырмаг мцмкцн 

Дярс 76.                        Юлчцляр 

3-ъц саат. Дярслик сящ. 82    (я.в///. иш дяфтяри сящ.77) 
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Мязмун стандарты:     
4.1.4. Яdяdin kяmiyyяtin gюstяricisi olduьunu baшa dцшdцyцnц nцmayiш etdirir 
4.2.5. Kяmiyyяtlяrin юlчцlmяsinя aid mяsяlяlяri hяll edir vя hяllin tяqdimatыnы aparыr. 
4.2.6. Standart vя  standart olmayan юlчц vahidlяrindяn istifadя edib kяmiyyяtlяrin  

юlчцlяrinя gюrя mцqayisяsini aparыr. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- Узунлуг юлчцляриня аид мясяляляр щялл едир. 
- Мцхтялиф формалы яшйалара  мяхсус юлчцляри вя мясафяляри (щяндяси фигурлар,  сыныг  

хятлярля веирлмиш йол) standart юlчц vasitяlяrindяn istifadя etmяklя  мцяййян едир. 
Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, арашдырма, тягдимат, групларла иш. 

Интеграсийа: Ана дили (2.1.1, 2.1.2,2.1.3), Технолоэийа (1.3.3)  
 

 

дейил, лакин баъарыгларын формалашдырылмасына юзц дя садя вязиййятляр цзяриндя баъарыгларын 
формалашдырылмасына чалышмаг лазымдыр.  

 Интеграсийа. Технолоэийа. Ид.1 тапшырыьы иля шаэирд дцзэцн рийази нитг 
вярдишляринин йаранмасына хидмят едир. Мясялян, шagird пянъярянин юлчцляри, онун ени вя 
щцндцрлцйц, гапынын ени вя щцндцрлцйц, китабын галынлыьы, ени вя узунлуьу, адамын 
щцндцрлцйц, ики адам арасындакы мясафя, столдан дивана гядяр олан мясафя вя с. кими 
ифадяляри дцзэцн ишлятмяйи баъармалыдыр.  

Тапшырыг ъцтлярля, групларла иш формасында да йериня йетириля биляр. Ики дяст карт щазырланыр. 
Щямин картлары уйьунлашдырмаг лазымдыр. Бир дястдяки картlar цзяриндя юлчмянин 
ишаряляндийи шякилляр (Ид.1 тапшырыьында олдуьу кими), диэяр дястдяки картлар цзяриндя ися 
ени, узунлуьу, щцндцрлцйц, араларындакы мясафя кими сюзляр йазылыр. 
Ид.2 тапшырыьы кямиййятляри топламаг вярдишляри ашылайыр. Шаэирд баша дцшцр ки, мцхтялиф 

формалы мцстяви фигурларын тяряфляринин цмуми узунлуьуну (яслиндя сющбят периметрдян эедир 
вя шаэирд бу мяшьялялярля периметрин мащиййятини даща йахшы дярк едир), йолун узунлуьуну 
щесабламаг цчцн мцвафиг олараг мцстяви фигурун щяр бир тяряфинин вя йа йолу тяшкил едян 
парчаларын узунлугларыны топламалыдыр.  

Ид.3 тапшырыьында шаэирд 1 м = 100 см олдуьуну баша дцшцр. Шаэирдя йарым метр 
анлайышыны вя бунун 50 см-я бярабяр олдуьуну да демяк олар. Цмумиййятля, йарым 
анлайышындан  юлчмядя истифадя олундуьуну, йарым килограм, йарым литр сюзляринин эцндялик 
щяйатымызда чох ишляндийини вурьуламаг лазымдыр. Кямиййятляр топланаrkяn (чыхыларкян) 
онларын ейни адлы кямиййятя эятирилмясинин лазым олдуьу шаэирдляря изащ олунур.  

Ид.4 тапшырыьында юлчцлярин мцхтялиф ващидлярля верилдийиня диггят верилир, шаэирдлярин бу 
фярги анлайыб-анламадыглары йохланылыр. Сонра дм-ин см-я вя йа см-ин дм-я чеврилмясинин 
лазым олдуьу гейд олунур. Шаэирдляр ъавабы щям дм-ля, щям дя см-ля щесаблайырлар. Десиметр 
вя сантиметр анлайышлары мяртябя ващидляринин юйрянилмяси, 100 даирясиндя топлама вя чыхма 
ямялляринин йериня йетирлмяси цчцн дя йахшы васитядир. 

       

Интеграсийа. Технолоэийа. Щансы иш йерlяrиндя узунлуг юлчц алятляриндяn истифадя 
едилдийи щаггында сющбят апарылыр. Шаэирдляря дярзинин, парча дцканыndakы сатыъыnын, йол 
чякянин, ев тикян мцщяндислярин вя башгаларынын щяр эцн чохлу сайда юлчмя ишляри йериня 
йетирдикляри  щаггында мялумат верилир. Пешя нювляриндян асылы олараг инсанлар даща ращат 
истифадя олунан юлчц алятляри фикирляшибляр. Мясялян, дяфтяримиздя фигурлар чякмяк цчцн 
хяткешдян, пянъярямизя пярдя алмаг истяйирикся, пянъярянин енини вя щцндцрлцйцнц 
юлчмяк цчцн ачылыб йыьылан метрядян истифадя едирик. Парчасатанын 1 вя йа 2 метрлик тахта 
метрядян, дярзинин лентдян щазырланмыш метрядян, мцщяндис вя иншаатчыларын даща бюйцк 

Дярс 77.           Mяsяlя hяlli.  
4-ъц саат. Дярслик сящ. 83    (я.в///. иш дяфтяри сящ.78) 

 
 
 
 

 
 



102  

мясафяни юлчмяк цчцн ачылыб-йыьылан узунюлчцлц метрялярдян истифадя етдийи шаэирдлярин 
нязяриня чатдырылыр.   
Шаэирд истянилян формалы сыныг хятлярля чякилмиш йолун цмуми узунлуьуну тапмаг цчцн 

онун айры-айры щиссяляринин узунлуьуну топламалы олдуьуну баша дцшцр, яйрихятли йолларын 
узунлуьуну тапмаьын мцмцкцнлцйцнц дярк едир, бунун цчцн йоллар ахтарыр. Шagirdя iпля 
щямин щиссяни юлчмяк, сонра ипи юлчмяк вя йа парча метряnин кюмяйиля юлчмяк вя с. кими 
цсуллар барядя мялумат верилир.   

Шаэирдлярдян мцхтялиф яшйалары юлчмяк цчцн уйьун аляти сечмяси тяляб олунур. Мясялян, 
С., лювщянин щцндцрлцйцнц юлч. Б., сян ися дярзисян, А-нын белинин вя голунун юлчцлярини 
эютцр  вя с. Шаэирд аляти сечимини ясасландырыр. Бу юлчмя вярдишляри 3-ъц синифдя даща да 
инкишаф етдириляъяк. 

Д.1 тапшырыьы шаэирдлярдя верилян юлчцйя эюря диэяр юлчцнц мцгайися едяряк тяхмин 
етмяк баъарыьы formalaшdыrыlыr. Даща сонра шаэирдляр тяхминлярини  хяткешля юлчяряк 
йохлайырлар. Бу тапшырыг хяткешля иш вярдишлярини формалашдырыр. 

Д.2 вя Д.3 тапшырыгларында шаэирдляр мясялянин шяртиня уйьун щяндяси фигуру чякмяк вя 
уйьун юлчцляри тяряфляр цзяриндя дцзэцн йазмагла мясялянин шяртини анладыгларыны нцмаyиш 
етидирирляр. 

Д.4 тапшырыьы верилмиш шяртя уйьун реал юлчцнцн щесабланмасыдыр. Бу типли тапшырыглар 
мигйас анлайышынын баша дцшцлмяси цчцн башланьыъдыр. Яшйаларын, обйектлярин шякилляри онларын 
юлчцлярини кичилтмякля чякилир. Bашга сюзля, бюйцк юлчцляр мцяййян гайда иля даща кичик 
юлчцлярля явяз олунур. Мясялян, узунluьu 50 м, ени 20 м  олан дцзбуъаглы шяклиндя сащяни 
каьыз цзяриндя чякмяк цчцн щяр 10 м цчцн 1 см гябuл едиля биляр. Бу сащяни каьыз 
цзяриндя узунлуьу 5 см вя ени 2 см олан дцзбуъаглы формасында  чякмяк олар. 

Д.5 тапшырыьы групларла иш, проблем щялли кими йериня йетирилир. Бурада яйрихятли формалар, 
мясафялярля baьlы юлчмя мяшьяляляриnin aparыlmasы nяzяrdя tutulur. Шagirdlяrin nяzяrinя 
чatdыrыlыr ki, hяr hansы dairя формалы яшyanыn юлчцляри onun чevrяsiнин uzunluьu иля тяйин 
олунур. Мясялян, аьаъын эювдясини, папаьын юлчцсцнц парча метрянин кюмяйиля юлчмяк 
лазым эялдийини шаэирдляр баша дцшцрляр. Бу мяшьяляляр щям дя чеврянин узунлуьу анлайышынын 
юйрядилмясиня  щазырлыгдыр. 

 
Иш дяфтяриндя верилмиш гиймятляндирмя тапшырыглары йериня йетирилир. 
Гиймятляндирмя цчцн мцяййян вахт верилир. Нятиъяйя эюря фярди тапшырыглар, шифащи сорьу, 

групла иш йенидян вериля биляр. 
Шаэирдляр ямялляри йериня йетиряркян юлчц ващидляринин ейни адлы олмасына диггят 

йетирмялидирляр.  
Мясялян, 4 м + 5 см = 9 м ифадяси дцзэцндцрмц? 
4 кг + 3 м = 7 кг йазмаг олармы? Щяр бир кямиййятин юлчц ващидини тядрис едяркян бу 

типли суаллары тякрар етмяк лазымдыр. 
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 Мязмун стандарты:     
4.1.4. Яdяdin kяmiyyяtin gюstяricisi olduьunu baшa dцшdцyцnц nцmayiш etdirir. 
4.2.5. Kяmiyyяtlяrin юlчцlmяsinя aid mяsяlяlяri hяll edir vя hяllin tяqdimatыnы aparыr. 
4.2.6. Standart vя  standart olmayan юlчц vahidlяrindяn istifadя edib kяmiyyяtlяrin  юlчцlяrinя 

gюrя mцqayisяsini aparыr. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- килограм вя грамын  кцтля ващиди олдуьуну баша дцшцр; 
-   кцтляляри грамларла вя килограмларла юлчцлян яшйалары вя ярзаглары мисал эюстярмякля бу       

юлчц ващидлярини баша дцшдцйцнц нцмайиш етдирир. 
Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, арашдырма, тягдимат, ъцтлярля иш, групларла иш, роллу 

ойунлар. 

Интеграсийа: Ана дили (2.1.1, 2.1.2,2.1.3), Щяйат билэиси (2.2.1, 2.2.2)  
-  
-  

 

_______________ сойады     ____ ады                                         ________ тарих 
 

Гиймятляндирмя ъядвяли № 4-1Ф 
 

№ Баъарыглар Сявиййя 
баллары 

1. Тяхмини щесабламаларда ямяллярин онлуглар цзяриндя 
йериня йетирилдийини баша дцшцр. 

 

2. Тяклик мяртябяси 0,1,2,3,4 олан ядядин юз онлуьуна, 
тяклик мяртябяси 5,6,7,8,9 олан ядядин ися нювбяти 
онлуьа тамамландыьыны билир. 

 

3. Сечдийи шярти юлчц ващидиня эюря юлчцляри тяхмини 
сюйляйир вя юлчцр. 

 

4. Юлчцляри тяхминян ейни олан яшйалары яшйалар 
чохлуьундан айырыр. 

 

5. Сантиметр (см), десиметр (дм), метрин (м) узунлуг юлчц 
ващидляри олдуьуну билир. 

 

6. Стандарт юлчц ващидляри арасындакы ялагяляри билир.  

7. Реал яшйа юлчцлярини вя мясафяляри верилян узунлугларла 
уйьунлашдырыр.  

 

8. Яшйанын узунлуг юлчцляри вя мясафя цзяриндя гурулмуш 
мясяляляри щялл едир. 

 

 

 

Мотивасийа. Килограм, грам, тон юлчц ващидляри щаггында мцзакиряляр апарылыр, мисаллар 
эюстярилир. Биз евя алдыьымыз гяндин мигдарыны килограмларла юлчцрцк, 1 кися гяндин дя чякиси 
килограмларла юлчцлцр, лакин шякяр заводунда истещсал олунан, маьазанын анбарында сахланылан 
гяндин кцтляси тонларла юлчцлцр.  

Юйрянмя. Юйрянмя тапшырыьындакы вязиййятляр арашдырылыр. Шаэирдляр 1 грам кцтляйя уйьун 
ярзаглар, яшйа нцмуняляри фикирляширляр, 1 грамын чох йцнэцл, чох кичик бир аьырлыг олдуьуну 
баша дцшцрляр. Мясялян, 2-3 буьда vя ya  дцйц дяняляри qramla юlчцlцr. Шаэирдлярдя 100 
грамы тяхминетмя вярдишляри формалашдырылыр. Mяsяlяn, шаэирдляр 1 гуту 100 грамлыг чай иля 
башга бир яшйаны ялляриндя гаршылашдырмагла кцтлялярини мцгайися едирляр. Евдя бюйцкляр дя 
ушагларын бу вярдишляря йийялянмясиня диггят йетирмялидирляр. Мцхтялиф ситуасийаларын кюмяйиля 
ашыланан тяхминетмя баъарыглары шяхсиййятин щям идраки, щям дя сосиал баъарыгларынын 
формалашмасында мцщцм рол ойнайыр. Одур ки, бу тялябляря ъаваб верян тящсилин тяшкилиндя 

Дярс 78-80               Кцтля ващидляри. (Килограм, грам) 
1-ъи саат. Дярслик сящ.84    (я.в///. иш дяфтяри сящ.79) 
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 Мязмун стандарты:     
4.2.1. Uzunluьu, kцtlяni vя tutumu mцяyyяnlяшdirmяk цчцn mцvafiq alяtlяri vя vahidlяri se-

чir, юlчmя aparыr, nяticяni qiymяtlяndirir. 
4.1.4. Яdяdin kяmiyyяtin gюstяricisi olduьunu baшa dцшdцyцnц nцmayiш etdirir. 
4.2.5. Kяmiyyяtlяrin юlчцlmяsinя aid mяsяlяlяri hяll edir vя hяllin tяqdimatыnы aparыr. 
4.2.6. Standart vя  standart olmayan юlчц vahidlяrindяn istifadя edib kяmiyyяtlяrin  юlчцlяrinя 

gюrя mцqayisяsini aparыr. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- ики мцхтялиф кцтляли яшйаны ялляриндя тутмагла кцтляляри мцгайися едир; 
- ики яшйанын кцтлясини мцгайися едяrkяn онларын форма вя щяъмляринин кцтляляри иля 

щямишя уйьун олмадыьыны баша дцшцр; 
- кцтлянин яшйанын (ейни яшйанын) сайындан, щяъминдян вя щазырландыьы материалдан асылы 

олдуьуну баша дцшцр; 
- яшйанын кцтлясини стандарт олмайан юлчц ващидинin kюmяyilя мцгайися едяrяk тяхмини 

сюйляйир вя юлчцр; 
- яшйанын кцтлясини стандарт юлчц ващиди кг-ла тяхмини сюйляйир вя юлчцр. 

Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, арашдырма, тягдимат, групларла иш. 

Интеграсийа: Ана дили (2.1.1, 2.1.2,2.1.3), Щяйат билэиси (3.2.2).  
 
 

 

мяктябдя верилян мяшьяля вя ойунлар, йазылы вя шифащи сорьуларла йанашы, бюйцклярин дя тядрис 
просесиндян йахшы хябярдар олмасы вя ушагларына кюмяк етмяси ваъибдир. Вахташыры бу барядя 
бюйцкляр дя тялиматландырылмалыдыр. Бунун йолларыны мяктяб мцдириййяти, валидейн комитяляри, 
синиф мцяллиминин бирэя сяйи иля мцяййян етмяк олар. 

Шаэирд кцтлянин тярязинин формасындан асылы олмадыьыны баша дцшцр. 1 кг-лыг ярзаг щансы 
тярязидя чякилмяйиндян асылы олмайараг hяmiшя 1 kq olaraq qalacaq,  yяni рягямли тярязинин 
ягряби 1 бюлэцсцнцн цзяриндя дайанаъаг вя йа електрон тярязинин екранында 1 рягями 
йазылаъаг, голлу тярязидя ися щяр ики эюз ейни сявиййядя олаъаг. Эюзляринин биринин ашаьыда, 
биринин йухарыда олмасы чякилян яшйаларын (ярзагларын) кцтляляринин мцхтялиф олдуьуну эюстярир. 
Даща бюйцк кцтляли яшйалары вя ярзаглары юлчмяк цчцн хцсуси гурьу-тярязиляр вар. 
Автомобилляр бу тярязилярин цзяриня чыхыр вя кцтляляри (тонларла) юлчцлцр.  

Д.1 тапшырыьында шаэирдляр шякилдя тясвир олунанлары кцтляляринин килограм вя грамла 
юлчцлмясиндян асылы олараг ики групда бирляшдирирляр.  
Д.2 тапшрыьында шagird топларын кцтлясиня уйьун олараг щяр бир ярзаьын кцтлясини щесаблайыр. 
Мясялян, ун 1 кг + 2 кг = 3 кг-дыр. Бу тапшырыг ятрафында шаэирдляря фярди тядгигат иши 
вермяк олар.  

Интеграсийа. Щяйат билэиси. Узунмцддятли тапшырыг. Бюйцклярин кюмяйиля 1 ай 
ярзиндя евиниздя сярф олунан гяндин, чайын, картофун, кялямин, кюкцн, соьанын мигдарыны 
якс етдирян ъядвял гурун вя синифдя тягдим един. Шаэирдляр бу тип тапшырыглары йериня 
йетирдикъя, рийази биликляринин щяйатда раст эялдикляри бир чох проbлемляри щялл етмякдя 
онлара кюмяк едяъяйини баша дцшцрляр.  

Тятбиг. Тятбиг вя гиймятляндирмя цчцн Иш дяфтяриндяки тапшырыглардан истифадя олунур. Ид.3 
тапшырыьында verilmiш cяdvяl яsasыnda шаэирд мейвянин сайынын артмасы иля кцтлянин 
дяйишмя ганунауйьунлуьуну мцяйян едир. Гозун бириниn кцтляси 10 грам олдуьундан 
он-он шифащи саймаг асандыр, буну шаэирд тез йериня йетиряъяк. Лакин бир эилас 5 
грамдырса, 5 эиласын кцтлясини тапмаг цчцн 5 дяня 5-и ардыъыл топламалыдыр.  
 

Ашаьыдакы гйимятляндирмя ъядвялиня уйьун бир мотивасийа тапшырыьы гойулур вя щяр бир 
шаэирдин дярсин башланьыъында щансы сявиййядя олдуьу гиймятляндирилир. Бурадакы нятиъя 
шаэирдин фящминя вя 1-ъи синифдя газандыьы баъарыгларына сюйкянир.  

Дярс  79     Кцтлялярин мцгайисяси. Кцтлянин юлчцлмяси.  
2-ci saat. Дярслик сящ.85    (я.в///. иш дяфтяри сящ.80) 
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Мясялян, 1-ъи тапшырыг: Шаэирдляр реал тярязидян (мяктяб лабораторийасында) истифадя етмякля 
полиетилен торбайа гойулмуш mцяyyяn miqdarda лобйанын кцтлясини (он-он баьланмыш сайма 
чюпц, онлуг блоклар, рянэли кублар вя с.) юлчцрляр. Онлар лобйанын кцтлясини яввялъя ялляриндя 
тярязи дашлары иля гаршылашдырмагла тяхмин етмяли, сонра юлчмялидирляр. 

2-ъи тапшырыг. Шаэирд шякилля верилмиш вя реал ишлядилян тярязинин aьыr vя yцngцl эюзляриni 
онларын вязиййятиня эюря тяйин etmяli вя бунa изащ  verмялидир. Бу ики тапшырыьын нятиъяси 
олараг ашаьыдакы гиймятляндирмя мейарларыны тясбит етмяк олар.  

Диагностик гиймятляндирмя ъядвяли нцмуняси:  

1-ъи сявиййя: 2-ъи сявиййя: 3-ъц сявиййя: 4-ъц сявиййя: 
- Тапшырыьы баша дцш-
мцр, тярязи вя яйаны 
вясаитлярля ойнайыр. 
- Тяхмин етдийи юлчц-
ляр щягиги юлчцлярдян 
чох узагдыр. 
- Тярязидян necя исти-
фадя etmяyi юйрянмя-
йя ъящд етмир. 
-  Тярязини таразлыьа 
эятирмяк цчцн кцтля 
ялавя етмяк, цзярин-
дян эютцрмяк кими 
фяалиййяти ящатя едян 
щесабламаны apara  
билмир (кублар, on-on  
йыьылмыш лобйа 
дяняляри вя с). 

- Тапшырыьа башламаг цчцн 
истигамят вермяк 
лазымдыр. 
- Бязи тяхминляри дцзэцн 
apara  билир. 
-Тярязидян истифадя 
етмяйя чалышыр, лакин онун 
уйьун вязиййятлярини дярк 
етмядийиндян ня 
едяъяйини билмир. 
- Таразлыг цчцн истифадя 
етдийи шярти яшйалары 
дцзэцн сайaraq tяrяzinin 
уйьун эюзцnдя йерляшдиря 
билмир.   

- Тапшырыьы баша дцшцр вя 
кюмяк олмадан onun 
icrasыna  башлайыр. 
- Дцзэцн тяхминляр edir. 
- Тярязидян дцзэцн вя 
сялигя иля истифадя etmяklя  
уйьун вязиййятляри 
дцзэцн шярщ едир. 
- Тярязини таразлыq vяziy-
yяtinя  эятирмяк цчцн nя-
zяrdя tutulmuш шяrti юlчц 
vasitяlяrini  уйьун эюзя 
йерляшдиряrkяn  ъцзи сящв-
ляр едир, лакин мащиййяти 
баша дцшдцйцндян сящви 
тез дцзялдир. 

- Тапшырыьа инамла 
башлайыр, яввялъядян 
яшйалары сюзля вя яйани 
олараг кцтляляриня эюря 
мцгайися етмякля тярязи-
дян дцзэцн истифадя едир. 
- Мянтиги шякилдя  
мцгайисяляр апармагла 
кцтляляри дцзэцн тяхмин 
едир, фикирлярини тягдим 
етмякля дцзэцн рийази 
нитг нцмайиш етдирир. 
- Кцтлясинин юлчцлмяси 
тяляб олунан яшйа иля шярти 
яшйалары дцзэцн 
гаршылашдырмагла тярязинин 
уйьун вязиййятлярини 
дцзэцн шярщ едир.  
- Тярязини таразлыьа эятир-
мяк цчцн дцзэцн 
стратеэийа нцмайиш етдирир. 

 
Гиймятляндирмя йалныз гиймят vermяk цчцн апарылан сон бирдяфялик  акт дейил, гиймят-

ляндирмя тядрисин мцяййян  мярщяляси олмагла, онун еффектив тяшкилиня хидмят едян просес-
дир. Щяр бир йени мювзуйа кечмяздян яввял мювзуйа уйьун диагностик гиймятляндирмя апа-
рылыр. Мцяллим шаэирдлярин илкин биликлярини ашкар етмякля тядриси даща еффектли гура билир.  

Мцяллим дярсин мягсяди кими верилмиш мейарлар цзря мцшащидя гиймятляндирмяси апарыр. 
Бу гиймятляндирмя ъядвялиня эюря мцяллим дярс бойу мцшащидя гиймятляндирмяси апарыр вя 
уйьун методики йанашманы мцяййянляшдирир. Биз дярсликдя гиймятляндирмя мейарларыны кифа-
йят гядяр тяфсилатлы вермяйя чалышырыг, лакин мцяллим дярс просесиндя ону даща тяфяррцатлы мя-
гамлара айырмагла, фярди йанашманын алгоритмини тяйин едя вя шаэирдлярин мянимсямя уьурла-
рыны артыра биляр.  

Мотивасийа. Шаэирд лювщянин гаршысында dayanaraq ики яшйанын кцтлясини ялиндя йохла-
магла мцгайися едир. Мясялян, шаэирд ики чантаны ялиндя йохлайыр вя дейир: - Мяним чантам 
Эцлярин чантасындан аьырдыр вя йа йцнэцлдцр. Мцхтялиф яшйаларын аьырлыгларынын мцгайисяси иля 
(алма, позан, топ)  мяшьяля давам етдирилир. Щяъми бюйцк, кцтляси аз олан бир яшйа иля щяъми 
аз, кцтляси чох олан яшйалар мцгайися олунур. Мясялян, щава иля долдурулмуш резин oyuncaq 
(фил, яждаща, топ вя с.)  иля кичик ойунъаг ведряйя долдурулмуш гум, тямизлik  сцнэяри (губ-
ка) иля китаб вя с. Башга бир мисал: ейни юлчцдя олан ики гутунун бириня парчадан вя йа каьыз-
дан дцзялдилмиш кичик шарлар, диэяриня ися лобйа дяняляри йыьылыр. Гутуларын кцтляляри мцгайися 
олунур. Нятиъяни шаэирдляр синфя тягдим едирляр.  

Юйрянмя. Шаэирдляр яшйанын аьырлыьыныn онун материалындан асылы олдуьуну баша дцшцрляр. 
Йухарыда ады чякилян ойунъаглар дямирдян, тахтадан дцзялдимиш олсайды, кцтляляр неъя 
дяйишярди? 

Интеграсийа. Щяйат билэиси. Д.1 тапшырыьынын мятни охунур вя шаэирдлярин фикирляри динлянилир. 
Нийя Тяййар даща чох йорулуб? - Тяййар аьыр йешикляри дашыйыб. Сян иш бюлэцсцнц неъя 
апарардын? - Щяр икиси нювбя иля бир лимонад йешийи, бир кялям йешийи дашысайды, onda  щяр 
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икиси бярабяр иш эюрмцш оларды. Ишин щямишя йцнэцлцня гачмаг йахшы щярякят щесаб 
олунурму?  

Д.2 тапшырыьыны йериня йетиряркян шаэирдляр шякилдякиляри (зярф, цтц, аквариум, пианино) реал 
аьырлыгларына уйьун дцзцрляр. Сонра мцяллим дцшцндцрцъц суаллар верир: Бялкя зярф дямирдяндир? 
Бялкя пианино каьыздан дцзялдилмиш макетдир? Шаэирдляр баша дцшцрляр ки, кцтля яшйанын 
щазырландыьы материалдан асылы олараг дяйишя биляр.   

Д.3 тапшырыьы 1 кг кцтляни тяхминетмя баъарыьы formalaшdыrыr. Шаэирдляр кцтляси 1 кг ола билян 
яшйа вя ярзаглардан мисаллар эятирирляр. Мясялян, 1 чюряк, 1 гуту гянд, Рийазиййат вя Ана дили 
китабларынын бирликдя кцтляси, 6 банан, 7 алма, 5 портаьал вя с. Бюйцкляр  яшйаларын вя ярзагларын 
kцtlяsini  тяхмин етмякдя онлара кюмяк едирляр.  

Д.4 тапшырыьы шаэирдлярдя тярязини таразлыг вязиййятиня эятирмяк bacarыьыnы formalaшdыrыr. Бу 
тапшырыьы йериня йетиряrkяn  шаэирдляря суаллар вермяк олар: Тясяввцр едяк ки, 1 алма 2 алча 
аьырлыьындадыр. Тярязинин бир эюзцня 1 алма, диэяр эюзцня 5 алча гойсаг, тярязинин эюзляри щансы 
вязиййятдя олар? - Тярязинин алма олан эюзц йухарыда, алча олан эюзц ашаьыда олаъаг. Суаллары 
алмаларын вя алчаларын сайыны дяйишдирмякля давам етдирмяк олар: Бяс тярязинин бир эюзцня 2 
алма, диэяриня 3 алча гойуларса, тярязинин вязиййяти неъя дяйишяъяк? „ Алма олан эюзц ашаьы 
еняъяк, алча олан эюзц йухары галхаъаг. Демяли,  тярязинин ашаьыда олан эюзц щямишя аьырdыr, 
yяni  диэяр эюздяки яшйайа нисбятян чох кцтляйя уйьундур.  

Д.5 мясялясиндя шаэирдляр баша дцшцрляр ки, Елэцнцн чантасынын кцтляси аьырдыр. Демяли, 
Лалянин бош чантасы 1 кг  olarса, ичиндяки яшйаларын кцтляси 3 кг - 1 кг = 2 кг олар. Елэцн вя 
Лалянин чанталарында ейни яшйаларын олдуьуну нязяря алсаг, Елэцнцн бош чантасынын кцтляси  4 кг - 
2 кг = 2 кг олар. Бу мясяляни ъцтлярля вя йа групла тядгигат иши кими йериня йетирмяк олар. 
Групдакы шаэирдлярин сайына цйьун ъядвял чякилир. Ъядвялдя щяр шаэирдин адына, чантасынын долу вя 
бош кцтлясиня уйьун сцтунлар чякилир. Шаэирдляр мялуматы синфя тягдим едирляр. Ким чантасына 
даща чох яшйа гойур, ким даща аз яшйа гойур, кимин boш чантасынын  кцтляси даща чохдур. Бу 
мцзакиряляр заманы шаэирдляр лазымсыз яшйаларын чантайа гойулмамасынын,  даща йцнэцл чанта 
алмаьын мягсядяуйьун олдуьуну баша дцшцрляр.  

Ады Долу чанта Бош чанта 

Кямаля   
Елман   
Нярминя   
Шамил   

 
Тятбиг. Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар шаэирдляр тяряфиндян мцстягил олараг йериня йетирилир. 

Щямчинин мцхтялиф яшйаларын кцтлялярини тяхминетмя вя кцтляляри гаршылашдырмагла мцгайисяетмя 
мяшьяляляри йериня йетирилир. 

Гиймятляндирмя. Нязярдя тутулмуш баъарыглар мцшащидя йолу иля гиймятляндирилир. Шифащи 
суаллар ясасында да гиймятляндирмя апармаг олар. 
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 Мязмун стандарты:     
4.1.4. Яdяdin kяmiyyяtin gюstяricisi olduьunu baшa dцшdцyцnц nцmayiш etdirir. 
4.2.5. Kяmiyyяtlяrin юlчцlmяsinя aid mяsяlяlяri hяll edir vя hяllin tяqdimatыnы aparыr. 
4.2.6. Standart vя  standart olmayan юlчц vahidlяrindяn istifadя edib kяmiyyяtlяrin  юlчцlяrinя 

gюrя mцqayisяsini aparыr. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- кцтляйя аид мясяляляри щялл едир;  
- тярязинин кцтляни юлчмя аляти олдуьуну вя мцхтялиф формалара малик олдуьуну билир. 

Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, арашдырма, тягдимат, групларла иш. 

Интеграсийа: Ана дили (2.1.1, 2.1.2,2.1.3), Щяйат билэиси (4.2.4).  
 

Интеграсийа. Щяйат билэиси. Дярсликдя верилмиш мясяляляр реал щяйат мясяляляри олмагла, 
интегратив характер дашыйыр. Шаэирдляря автобус vя ya  тяййаря салонуна апарылан йцклярин 
чякиляриня эюря мцяййян мящдuдиййятлярин гойулдуьу, сярнишинлярин нормадан ялавя йцкя эюря 
пул юдядикляри барядя мялумат верилир.  

Групла тядгигат иши. Шаэирдляр каьыз цзяриндя йазылмыш яшйа вя ярзаг адларына эюря 
килограмла сатылан маллары сечирляр. Мясялян, цзяриндя алма, йаь, сойудуъу, айаггабы, гянд, 
картоф, халча, ун, палто, кюйняк, portaьal, кялям, ъораб, телевизор кими сюзляр йазылмыш  каьыз 
парчалары маса цзяриня гойулур. Щяр групун сюзляри мцхтялиф олур. Ян гыса заман ярзиндя 
килограмла юлчцлян маллары дцзэцн сечмиш груп галиб щесаб олунур. 

Д.1, Д.2, Д.3 тапшырыглары кцтляйя аид мясялялярдir.  
Д.4 тапшырыьы динляйиб-анламаq вярдишлярини инкишаф етдирир: 6 кг ун щяр бири 3 кг тутан 2 

торбайа qablaшdыrыlыb. Бу фикир доьрудурму? Шаэирд суалын ъавабыны щесабламалар апармагла 
ясасландырмалыдыр. Бу тапшырыьын йениня йетирилмясиня башламаздан яввял даща садя суаллар гоймаг 
олар. Мясялян, 3 кг ун щяр бири 1 кг тутан 3 торбайа qablaшdыrыlыb. Бу фикир доьрудурму? 
Шаэирдляр бир-бириня бу ъцр суаллар верирляр.  

Иш дяфтяриндяки тапшырыглар арашдырма характерлидир. Bu tapшыrыqlar  шаэирдлярин информасийа 
топламаг вя бу информасийа ясасында йени информасийа щазырламаг вярдишляриni inkiшaf  etdirir.  

Ид.1 тапшырыьында улдузун щансы ядядлярин арасында олдуьу шярти верилмишдир. Bu mяsяlяnin 
hялли ядяд оху цзяриндя gюstяrilяrsя, шagirdляря даща айдын олар. Бу мцгайися ифадясиня уйьун 
олараг, мцяллим 3 шаэирди бой сырасына эюря дцзцр. Камил бойъа Еминдян щцндцрдцр, Сямяддян 
алчагдыр. Щяр щансы бир ядяд юзцндян яввял эялян ядяддян бюйцкдцр, юзцндян сонра эялян 
ядяддян кичикдир. Бу фикир рийази мцгайися ифадяси олараг < , > ишаряляринин кюмяйиля йазылыр. 
Мясялян, 14<15<16. Улдузла верилмиш ифадядя ися улдузун йериня бир нечя ядяд уйьун эялир. 
Шаэирд щямин ядядляри сечмялидир. Ядяд оху цзяриндя улдуза уйьун интервалы гейд етмякля шаэирд 
mяsяlяni даща асан щялл едя биляр. Бунунла да шаэирд щямчинин ядяд оху цзяриндя яввял вя сонра 
ифадяляриндян истифадя етмякля ядядляри мцгайися етмяк, верилмиш интервалдакы  ядядляри дцзэцн 
мцяййян етмяк баъарыгларыны нцмайиш етдирир. 

Ид.2 тапшырыьыны щялл едяrkяn  шаэирдляр яввялъя даирялярин вя квадратларын сайына эюря шифащи 
щесаблаmalar apara билярляр. Бу тапшырыг юлчмя, ядядляр вя ямялляр, еляъя дя щяндяся мязмун 
хятляриня аид мцяййян баъарыглары ящатя едян цфцги интеграсийадыр. Шаэирд роботун кцтлясини 
квадратын вя даирянин мцвафиг гиймятляриня эюря (онлуг вя тякликлярин сайына) эюря асанлыгла 
щесаблайа биляр. 3 квадрат 3 даиря „ 3 онлуг 3 тяклик, 33 кг.  Ид.3 тапшырыьы бир гядяр чятин 
олдуьундан даща эцълц шаэирдляр цчцн нязярдя тутулмушдур. Шаэирд тярязинин вязиййятиня эюря, 3 
алма  кцтлясинин 12 эавалы кцтлясиня бярабяр олдуьу нятиъясиндян 1 алма = 4 эавалы олдуьуну 
мцяййян едир. 

Дярс 80.                                      Мясяля щялли 
3-ъц саат. Дярслик сящ. 86  (я.в///. иш дяфтяри сящ. 80) 
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 Мязмун стандарты:     
4.1.2. Tutum anlayышыnы шяrh edir. 
4.1.3. Qablarыn tutumunun mцqayisяsini aparыr. 
4.1.4. Яdяdin kяmiyyяtin gюstяricisi olduьunu baшa dцшdцyцnц nцmayiш etdirir.  
4.2.1. Uzunluьu, kцtlяni vя tutumu мцяyyяnlяшdirmяk цчцn mцvafiq alяtlяri vя vahidlяri 

seчir, юlчmя aparыr vя nяticяni qiymяtlяndirir. 
4.2.4. Tutumun юlчц vahidini tanыyыr vя ondan istifadя edir. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- тутуму литрля юлчцлян габлары вя elяcя dя miqdarы litrlя юлчцлян ярзаглары сечир; 
- ики вя даща чох габын тутумуну кянардан бахмагла мцгайися едир; 
- ики вя даща чох габын тутумуну гейри-стандарт юлчц ващиди (стякан, гашыг, шцшя габ вя с.) 

сечмякля тяхмин едir, юлчцr вя мцгайися едир; 
- габдакы майенин сявиййясинин габын формасындан асылы олдуьуну баша дцшцр; 
- габын тутумуну стандарт юлчц ващиди „ литрля (л) тяхмин едир вя юлчцр; 
- yарым литр dedikdя  бир литрин йарысы nяzяrdя tutulduьunu  баша дцшцр;  
- тутума аид мцхтялиф мясяляляр щялл едир. 

Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, арашдырма, тягдимат. 

Интеграсийа: Ана дили (2.1.1, 2.1.2,2.1.3), Щяйат билэиси (4.2.4).  
 

 

Цмумиляшдириъи тапшырыгларда узунлуг вя кцтлянин юлчцлмясиня аид мясяляляр верилир. Д.1, 
Д.2, Д.3 тапшырыглары узунлуьу юлчмяйя аиддир. Бурада ясас тяляблярдян бири мясялянин щяллиня 
уйьун схематик тясвири чякмяк баъарыьыны нцмайиш етдирмякдир.  

Тапшырыглар ирялийя вя эерийя сайма вярдишляри цзяриндя гурулмушдур. Д.1 вя Д.2 
тапшырыьында рийази ифадяни йазмагла кифайятлянмяк олмаз. Шяртя уйьун схематик тясвир 
чякилмялидир. 

.  Д.3 тапшырыьы шаэирдлярдя мясялянин шяртиня уйьун шякил-схем чякмяк баъарыьыны 
формалашдырыр.  Д.4 тапшырыьында шаэирд «йарысы» вя «икигаты» анлайышлары арасында ялагя 
йаратмаг баъарыьыны нцмайиш етдирир.  Мейвялярин вя тярявязлярин кцтляси ъями 10 кг-дыр. 
Демяли, Ряшадын эютцрдцйц мейвя вя тярявяз 5 кг-дыр. Ряшадын дашыдыьы мейвя вя 
тярявязлярин мцхтялиф вариантлары да арашдырылыр. Мясялян, портаьал, армуд, кюк вя с. Д.5 
тапшырыьында мясяля ъядвяля эюря щялл едилир. 

Мотивасийа. Мцхтялиф габларын адлары йазы лювщясиня йазылыр вя йа садаланыр. Бу габлары 
бирляшдирян цmцmi cяhяt щаггында шаэирдляр фикир йцрцдцрляр: Ведря, шцшя габ, чайdan,  
газан, ляйян, бидон, долча, гашыг, чюмчя, финъан, piyalя, стякан, ванна, чян, щовуз вя с. 
Сиз бу сюзляри неъя груплашдырардыныз? Бцтцн бунлары бирляшдирян цмуми ъящят щансыдыр?-  
Тутумуна эюря: Аз тутумлу, орта тутумлу, чох тутумлу.  

Суал: Сиз неъя сцбут едярсиниз ки, финъан аз тутумлудур, газан орта тутумлу, ванна ися          
ири тутумлудур? Шаэирд ейни су мигдарыны (мясялян, бир балон - 3 литр, 1 шцшя - 1 литр) щяр цч 
qaba  тюкмякля мцгайися едя биляр.  

Юйрянмя.  Ики мцхтялиф тутумлу габ (эцл qabы, ойунъаг ведряляр, шцшя габлар вя с.) 
масанын цзяриня гойулур. Шаэирдляр бунлардан щансынын даща чох су тутдуьуну 
сюйляйирляр. Буну йохламаг цчцн щяр ики габа ейни мигдарда су тюкцлцр. Тяхминляр 
йохланылыр. Цч стякан су иля ойунъаг ведря долду, шцшя габ ися долмады. Габларын тутуму 
«...нисбятян аздыр», «...нисбятян чохдур» ифадяляри иля мцгайися олунур. Мцхтялиф гязет 
вя журналлардан кясилмиш mцxtяlif su qablarыnыn шякилляриni шаэирдляр тутумуна эюря (реал 
тутумларына уйьун) аз тутумлу, орта тутумлу, чох тутумлу кими 3 група айырырлар. Бу ъцр 

Дярс 81.             Цмумиляшдириъи тапшырыглар.  
                                                       Дярслик сящ.87   

 
 
 

 
 

Дярс 82.   Тутумларын мцгайисяси. Тутумун юлчцлмяси. 2 саат 
1-ъи саат Дярслик сящ.88    (я.в///. иш дяфтяри сящ.82) 
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тапшырыглары ушаглар evdя  бюйцклярин кюмяйиля йериня йетирирляр. Eвдя истифадя олунан 
мцхтялиф яшйалары тутумларына эюря мцгайися едирляр. Бюйцк габлардан  кичик габлара 
бошалтмаг vя  яksinя кичик габларла бюйцк габлары долдурмаг кими мцхтялиф тяхминетмя 
мясялялярини щялл едирляр.  
Юйрянмя тапшырыьындакы 1 литр, йарым литр анлайышлары мцзакиря олунур. Суал: Маьазада 

йарымлитрлик ня сатылыр? Maьazada lимонадлар, мейвя ширяляри, дуру йаьлар вя с. йарымлитрлик, 1 
литрлик вя 2 литрлик габларда сатылыр. Бу ярзаглара уйьун бош габлар нцмайиш етдирилир. Шagirdlяr 
eвдя бюйцклярля бирликдя сцд, йаь, су, ширя вя с. ярзагларын йарым литрлик, 1 литрлик габларыны 
нязярдян кечирирляр.  

Д.1, Д.2 тапшырыглары габын тутумуну тяхминетмя баъарыглары формалашдыран тядгигат 
тапшырыгларыдыр. Д.3 тапшырыьы шagirdlяrdя габларын формаларына эюря суйун сявиййясини тяхмин 
етмяк баъарыьы formalaшdыrыr. Фormaca dar vя uzun olan qabla mцqayisяdя geniш qabda suyun 
sяviyyяsi aшaьы olacaq.  

Мцяллим: Ейни мигдарда суйу мцхтялиф формалы габлара (пластик ойунъаг габлар, су 
габлары вя с.) тюкяк, карандаш вя йа чубугла габлардакы суйун дяринлийини йохлайаг. Суйун 
мигдарынын щяр бир габда ейни олмасына бахмайараг, дяринликляри мцхтялифдир. Шаэирдляр 
дяринлик вя сявиййя сюзляри арасында ялагя гура билир, мцхтялиф формалы габ нцмуняляри 
цзяриндя ейни мигдарда суйун сявиййяси щаггында фикир йцрцтмякля бу анлайышы баша 
дцшдцклярини нцмайиш етдирирляр. 

Тятбиг. Д.4 тапшырыьы йериня йетирилир. Шаэирдляр мцстягил олараг бир сцтунда литрля юлчцлянляри, 
диэяр сцтунда ися килограмла юлчцлянляри йазырлар. Сиз литр вя килограмла юлчцлянляри неъя 
айырардыныз? Ушаглара яввялъядян майе сюзцнцн изащы верилир. Су, дуру йаь, мейвя 
ширяси вя с. кими ярзаглар вя бунлара бянзяр дуру маддяляр (бензин, нефт, спирт вя с.) 
maye adlanыr. Майе маддяляр литрля юлчцлцр.   

Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар йериня йетирилир. Дярс бойу мцшащидя йолу иля 
гиймятляндирмя апарылыр.  

Шаэирдляр габларын тутумлары ilя baьlы топлама вя чыхмаya aid  мцхтялиф мясяляляри щялл 
едирляр. Шаэирдляр ейни кямиййятляр цзяриндя щесаб ямялляринин мащиййятини баша дцшмяли вя 
рийази ифадялярдя юлчц ващидлярини йазмаq гайдаларыны баъармалыдырлар. Ейни кямиййятляр 
цзяриндя топлама, чыхма, вурма, бюлмя ямялляри нятиъясиндя алынан ядядин дя hяmin  
кямиййятя уйьун юлчц ващиди иля ифадя олундуьуну баша дцшцрляр. Килограмлар топлананда 
ъямдя килограм, литрляр топлананда ъямдя литр, метрляр топлананда ъямдя метр алыныр вя с. 3 л 
+ 4 л ифадясини цч литр цстяэял дюрд литр бярабярдир йедди литр кими ифадя едiрляр. Топлананларын 
мцяййян мигдарда  суйа уйьун эялдийини вя онлар топланarkяn  даща бюйцк мигдарда майе - 
су алындыьыны баша дцшцрляр.   

Шаэирдляр м, см, мм, dм, кг, гр, л иля  ифадя олунмуш кямиййятлярин рийази ифадялярдяки 
йазылыш гайдаларыны юйрянирляр.  

Д.2 тапшырыьынын а) бяндинин шяртини мцхтялиф ядядлярля дяйишмякля там литрляри йарым 
литрлярля ифадя етмяк вярдишляри газанылыр; б) бяндиндяки мясяля иритутумлу габы 1 литрлик вя 2 
литрлик габларыn kюmяyilя  долдурмаq цзяриндя гурулмушдур. Шаэирдляр системли шякилдя 
вариантлары арашдырмаьа истигамятляндирилмялидирляр.  

Вариантлар: йалныз 1 литрлик габла долдурма  варианты 1 л + 1 л + 1 л + 1 л + 1 л + 1 л, 
йалныз 2 литрлик габла долдурма варианты  2 л + 2 л + 2 л.  Щям 1 литрликлярля, щям дя 2 
литрликлярля долдурма вариантлары: 2 л + 1 л + 1 л + 1 л + 1 л, 2 л + 2 л + 1 л + 1 л. 

Д.3 мясяляси яввялъя щяр бир щал цчцн шифащи шякилдя айры-айры шаэирдляр тяряфиндян изащ 
олунмагла щялл едилир, сонра уйьун рийази ифадя йазылыр: 

- 10 л  су щяр ики габы долдурар, артыг да галар: 10 л  4 л 2 л = 4 л вя йа  

10 л  (4 л + 2 л) = 4 л су артыг галар.   

Дярс 83.                Мясяля щялли.  
2-ъи саат. Дярслик сящ.89    (я.в///. иш дяфтяри сящ.83) 
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- 6 л  су щяр ики габы там долдураъаг, артыг су галмайаъаг: 6 л  (4 л + 2 л) = 0. 
- 5 л  су ися щяр ики габы долдурмайаъаг. Яэяр яввялъя газаны долдурсан 5л-2л =3л су 

галар. Ведря ися 4 л тутур, яввялъя ведряни долдурсан, 1 л су галаъаг, бу щалда ися газаны 
долдuрмаг цчцн 1 л су чатмайаъаг. 

Д.4 тапшырыьы мянтиги мясялядир вя шаэирдлярдя конкрет вязиййятдя (эцлц сувармаг цчцн) 
лазым олан суйун мигдарыны тяхминетмя баъарыьы формалашдырыр. Шаэирдляр верилян су 
мигдарларыны тясяввцр етдиклярини изащлары иля нцмайиш етдирмялидирляр. Шаэирд «Ики гашыг су 
кичик дибчякдяки торпаьы беля ислатмаз» кими фикир йцрцтмяйи баъармалы,  10 л суйун ися чох  
мигдарда су демяк олдуьуну баша дцшмялидир. Мясялян, бир балон 3 л су тутур, 10 л су 3 
балон судан чохдур, бу эцлляри сувармаг цчцн бир балон су беля чохдур. Демяли, эцлляри 
сувармаг цчцн 1л су ишляня биляр. 1л щаггында фикир йцрцдцрляр: 5 стякан су 1 л. 5 стякан су 
иля эцлляри сувармаг олар. 

Д.5 тапшырыьы проблем щялли кими йериня йетирилр. Яввялъя шаэирдляр шифащи олараг фикир 
йцрцдцрляр. Эцн ярзиндя долу чяндян ишлядилян вя чяня ялавя едилян суйун мигдары мцгайися 
едилир.  

Иш дяфтяриндя верилмиш мясяляляр щялл едилир. Ид.4 мясяляси илкин мялумат вя онун 
дяйишмяси ганунауйьунлуьу ясасында ардыъыллыг гурмагла щялл едилян мясялядир. Бу 
ганунауйьунлуьа эюря эцнцн истянилян саатында чяндяки суйун мигдарыны мцяййян етмяк 
олар. Шаэирдляр индийя гядяр вярдиш олунмуш 1 вя 2 ямялли яняняви мясялялярдян фяргли олан 
бу типли мясяляляри щялл етмяйя вярдиш етмялидирляр. Илкин мялумат: чяндя 50 л су вар, щяр 
саатда чяндян 15 л су ишлядилир вя чяня 9 л су вурулур. Бу просес тякрарланараг щяр там саатда 
чяндяки суйун мигдарынын 6 л азалмасына эятирир. Демяли, ардыъыллыгдакы ядядляр алты-алты азалан 
сыра иля дцзцлмялидир.   

Гиймятляндирмя. Дярс бойу мцшащидя йолу иля гиймятляндирмя апарылыр.  
Гиймятляндирмя суаллары :  
- Гашыг, эцл габы, чайдан, дям чайданы, ляйян,  су чяни, su  щовузу - bунлары 

тутумларынын артмa  сырасы иля садалайын. 
- йарым литр су лимонад шцшясиня вя газана бошалдылыб. Щансы габда суйун сявиййяси daha 

йухары олаъаг? 
- Щансынын тутуму чохдур? Ведрянин, йохса чайданын?   
- Бир ведря 2 чайдан су тутурsa, 4 ведря нечя чайдан су тутар? 
- Чяндя 25 л су вар иди, 8 л су ишлядилиб. Чяндя нечя литр су галыб? 
- 1 л су 5 адама чатарsa, 10 адама нечя литр су лазымдыр? 
- Bir sяbяt  pортаьалы щансы юлчц ващиди иля юлчцрцк? Бяс портаьал ширясини щансы юлчц 

ващиди иля юлчцрцк? 
- Дуру йаьы щансы юлчц ващиди иля юлчцрцк? Kяря йаьыnы щансы юлчц ващиди иля юлчцрцк? 
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Узунлуг, кцтля, тутум вя температурун юлчцлмясиня аид баъарыг вя вярдишлярин гиймят-
ляндирилмяси апарылыр. 

Гиймятляндирмя цчцн дярсин 25 дягигяси айрылыр. Гиймятляндирмянин нятиъяляриня эюря 
ялавя тапшырыглар вя йа шифащи суаллар верилир.  

 
_______________ сойады     ____ ады                                         ________ тарих 
 
Гиймятляндирмя ъядвяли № 4-2Ф 

 
№ Баъарыглар Сявиййя 

баллары 

1.  Яшйанын узунлуг юлчцляри вя мясафя цзяриндя гурулмуш мясяляляри 
щялл едир. 

 

2.  Реал яшйа юлчцлярини вя мясафяляри верилян узунлугларла уйьунлашдырыр.  
3.  Стандарт юлчц ващидляри арасындакы ялагяляри (1м = 100 см, 1 дм= 10 

см, 1 см = 10 мм олдуьуну) билир. 
 

4.  Ики яшйанын кцтлясини мцгайися едир.  
5.  Кцтлянин яшйанын сайындан, щяъминдян вя щазырландыьы материалдан 

асылы олдуьуну баша дцшцр. 
 

6.  Яшйанын кцтлясини гейри-стандарт юлчц ващидинin  kюmяyilя мцгайися 
едяrяk, тяхмин едir вя юлчцр. 

 

7.  Яшйанын кцтлясини стандарт юлчц ващиди олан кг-ла тяхмин едir вя юлчцр.  
8.  Ики вя даща чох габын тутумуну гейри-стандарт юлчц ващиди сечмякля 

тяхмин едir, юлчцr  вя мцгайися едир. 
 

9.  Тутума аид мцхтялиф мясяляляри щялл едир.  
 

_______________ сойады     ____ ады                                         ________ тарих 
 

       Гиймятляндирмя ъядвяли № 4БС 
 

                       

№ Баъарыглар Сявиййя 
баллары 

1.  Тяхмини щесабламаларда ямяллярин онлуглар цзяриндя йериня 
йетирилдийини баша дцшцр. 

 

2.  Шярти юлчц васитяляри иля юлчцляри тяхмини сюйляйир вя юлчцр.  
3.  Стандарт юлчц ващидляри арасындакы ялагяляри (1м = 100 см, 1 дм= 10 

см, 1 см = 10 мм олдуьуну) билир. 
 

4.  Узунлуг юлчцляриня аид мясяляляр щялл едир.  
5.  Кцтлянин яшйанын (сющбят ейни яшйадан эедир) сайындан, щяъминдян вя 

щазырландыьы материалдан асылы олдуьуну баша дцшцр. 
 

6.  Яшйанын кцтлясини кг-ла тяхмин едir вя юлчцр.  
7.  Стандарт вя гейри-стандарт юлчц ващидляри цзяриндя гурулмуш мясяляляри 

щялл едир. 
 

8.  Тутума аид мцхтялиф мясяляляри щялл едир.  

9.  Уйьун кямиййятлярин юлчц алятляринi таныйыр.  
10.  Ейни адлы кямиййятляр цзяриндя ямялляри йериня йетирир. 

Ядядин кямиййят  эюстяриъиси олдуьуну баша дцшцр. 
 

Дярс 84.               Юзцнцгиймятляндирмя  
Дярслик сящ. 90    (я.в///. иш дяфтяри сящ. 84, 85) 
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Дярс 85.       4-ъц бюлмя. Сумматив гиймятляндирмя цчцн тест тапшырыглары  
 
1) 27+35 ифадясинин нятиъяси щансы онлуьа йахындыр? 

 а) 50           б) 60      ъ) 70 

2)Ана 27 дяфтяр алды. Бир нечя дяфтяр оьлуна верди. Нечя дяфтяр гала биляр? 

 а) 23        б) 26     ъ) 27 

3) Рясм дярняйи цчцн он „ он габлашдырылмыш карандаш гутулары алынды. Групда алты няфяр мяшьул 

оларса, щяр бир ушаьа бир гуту пайламагла нечя карандаш алмаг лазымдыр?  

        а) 50      б) 60       ъ) 70 

4) Верилмиш ядядлдярдян щансы а < 23 шяртини юдяйир? 

а) 24      б) 23       ъ) 22 

5) Азалан 62, чыхылан 29 оларса, фярг щансы онлуьа йахындыр? 

 а) 20      б) 30      ъ) 60 

6) Асифин бойу 87 см - дир, баъысы ондан бир нечя сантиметр узундур? Асифин баъысынын бойу нечя 

сантиметр ола биляр? 

 а) 87     б) 88        ъ) 92 

7) 1 дм узунлуьунда лентдян 2 см кясдиляр. Нечя см лент галды? 

 а) 7 см     б) 8см   ъ) 12 см 

8) Пянъярянин ени 2 м, щцндцрлцйц ися 3 м „ дыр. Пянъярянин ени щцндцрлцйцндян ня гядяр 

аздыр? 

 а) 1м       б) 2 м   ъ) 3 м 

9) 1 м, 1 дм „ дян - - - . 

 а) гысадыр     б) узундур    ъ) кичикдир 

10) Щансы 5 дм-дян чохдур? 

 а) 40 см    б) 70 мм ъ) 57 см 

11) Ашаьыдакы фикирлярдян щансы доьрудур? 

          а) 2 см-лик хятти 12 мм узатсаг  30 мм-дян аз олар. 

          б) 2 см-лик хятти 12 мм узатсаг  30 мм-дян чох олар.      

          ъ) 2 см-лик хятти 12 мм узатсаг  30 мм-я бярабяр олар.   

12) 48 см-ин цзяриня нечя см эялсяниз 1 м олар? 

а) 50 см    б) 42 см    ъ) 52 см 

13) Тяряфинин узунлуьу 4 см олан квадратшякилли чярчивянин кянарларыны ящатя етмяк цчцн нечя 

см узунлуьунда ип лазымдыр? 

а) 4 см      б) 8 см    ъ) 16 см 

14) Тяхминян ейни бюйцклцкдя олан 4 нар 1 кг оларса, 2 кг цчцн нечя дяня беля нар лазымдыр?  

а) 6 нар     б) 8 нар    ъ) 10 нар 

15) 8 кг дцйц цчцн нечя 2 кг-лыг торба лазымдыр? 

а) 5         б) 6          ъ) 4 

16) 5 л-лик газаны су иля долдурмаг цчцн 2 л-лик габла нечя дяфя су тюкмяк лазымдыр? 

а) 1дяфя   б) 2 дяфя    ъ) 3 дяфя 

17) Ашаьыдакы ифадялярдян щансы дцзэцндцр? 

а) 2 л+ 4 кг = 6 л     б) 2 кг + 4 кг = 6 кг  ъ) 2 кг + 4 см = 6 см 

18) “27 иля 33-цн ъяминдян 12 чыхын” ифадясиня уйьун бянд щансыдыр? 

а) 27 + (33 + 12)     б) (27 + 33)  12   ъ) (27 + 12)  33 
19)  47+ (12 + 21) ифадясинин гиймяти нечядир? 

а) 56     б) 70       ъ) 80 

20) Нязрин чантасынын кцтлясини щансы юлчц ващиди иля ифадя ется, даща дцзэцн олар? 

    а) грамла    б) килограмла     ъ) тонла 
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5-ъи бюлмя – 27 саат 
Мязмун стандартлары иля ялагя вя дярс бюлэцсц ъядвяли №5 

 

Мязмун стандарты Дярс № Мювзу 
Дярслик 
сящ 

Иш дяфтяри 
сящ. 

Саат 

1.2.1. Vurma vя bюlmяni 
mцxtяlif yollarla modellяш-
dirir. 
1.2.2. "Dяfя чox", "dяfя 
az" ifadяlяrini uyьun 
olaraq vurma vя bюlmя 
яmяllяri ilя dцzgцn яlaqя-
lяndirir. 
1.2.3. Vurmanыn yerdяyiш-
mя xassяsinin mahiyyяtini 
шяrh edir. 
1.2.4. Vurmanыn 
yerdяyiшmя xassяsindяn 
hesablamalarda istifadя 
edir. 
1.2.6. Vurma vя bюlmя 
яmяllяri arasыndakы 
qarшыlыqlы яlaqяni 
nцmunяlяrlя izah edir.  
1.2.7. Toplama vя чыxma, 
vurma vя bюlmя яmяllяri 
arasыndakы qarшыlыqlы яlaqя-
lяrdяn hesablamalarda isti-
fadя edir. 
1.3.3. 2, 3, 4 vя 5-я vurma  
cяdvяllяrindяn hesablama-
larda istifadя edir. 
1.3.4. Mяsяlя hяllindя 
яmяlin seчilmяsini яsaslan-
dыrыr. 
1.3.5. Toplama vя чыxma, 
vurma vя bюlmяyя aid isя 
sadя mяsяlяlяri hяll edir. 
2.2.1. Яdяdi ifadя ilя 
яdяdi mцqayisя edir vя 
mцqayisяnin nяticяsini  
">", "<". "=" iшarяlяrinin 
kюmяyi ilя yazыr. 
2.2.2. Hesab əməllərinə aid 

tənliklər haqqında 

təsəvvцrц olduğunu 

nцmayiş etdirir. 

Дярс 86 Ейни сайлы яшйа груплары 92 87 1 

Дярс 87 Вурма ямяли 93 88 1 

Дярс 88, 89 Вурма вярдишляри 
 

94, 95 89-90 2 

Дярс 90 
Сыралар цзяриндя вурма 
вярдишляри 

96 91 1 

Дярс 91 
Вуругларын йеринин 
дяйишмяси 

97 92 1 

Дярс 92 Вурма ъядвяли  98 93 1 

Дярс 93 
5-я вя 10-а вурма 
вярдишляри 
 

99 94 1 

Дярс 94 Цмумиляшдириъи тапшырыглар 100 95 1 

Дярс 95 Бюлмя ямяли 101, 102 96, 97 1 

Дярс 96, 97 Бюлмя вярдишляри 
 

103 98 2 

Дярс 98, 99 
Вурма вя бюлмянин 
гаршылыглы ялагяси 
 

104, 105 99,100 2 

Дярс 100-103 
Вурма вя бюлмя 
вярдишляри 

106-109 101-104 2 

Дярс 104 
Мясяля щялли....дяфя аз, 
...дяфя чох 

110 105 1 

Дярс 105-110 Вурма вя бюлмя ямяли 
 

111-117 106-112 6 

Дярс 111, 112 
Юзцнцгиймятляндирмя. 
Сумматив гиймятляндирмя 
 

117 112 2 

  Ъями 27 
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Мязмун стандарты:     
1.2.1.  Vurma vя bюlmяni mцxtяlif yollarla modellяшdirir. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- ейни сайлы яшйа груплары йарадыр; 
- ейни сайлы яшйа групларынын цмуми сайыны ирялийя саймагла  мцяййян едир; 
- ейни сайлы яшйа групларынын цмуми сайыны ейни ядяди ардыъыл топламагла мцяййян едир; 
- сайы 30-а гядяр олан яшйалары ейни sayлы груплара айырыр.   

Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, арашдырма, тягдимат, ъцтлярля иш, 

групларла иш. 

Интеграсийа: Ана дили (2.1.1, 2.1.2,2.1.3), Щяйат билэиси (4.1.3).  
 

Мотивасийа. Шаэирдляр чохлу сайда мейвяни, яшйаны ейни сайda elementlяri olan  груплара бюлмяк 
дедикдя ня баша дцшдцклярини мцзакиря едирляр. Арифин 5 алмасы вар. Сиздя dя  ейни сайда алма 
олдуьунu биз башqa cцr неъя ифадя едя билярик? - Щяр биримиздя 5 алма вар. Бир торбада 2 кг 
гянд вар. Диэяр торбаларда да 2 кг гянд вар. Biz  bу ики ъцмляни «Щяр торбада 2 кг гянд вар» 
кими 1 ъцмля иля явяз едя билярик. Ейни сайлы яшйа групlarы  дедикдя щяр бир групда яшйаларын 
сайынын бярабяр олдуьу баша дцшцлцр. 5 эцл габынын hяр бириндя 3 эцл вар. 2 синфин щяр birindя 20 
шаэирд вар. Щяр партада 2 шаэирд отурур. 3 ъярэянин щяр бириндя 5 парта вар. 3 пянъярянин щяр 
бириндя 2 шцшя вар. 4 отаьын щяр бириндя 4 пянcяря вар. 9 мяртябяли евин щяр мяртябясиндя 4 
мянзил вар.  Шаэирдляр бу типli ейни сайлы яшйа групlarына аид мисаллар сюйляйирляр. Яшйаларын ейни 
сайda elementlяrdяn ibarяt груплара бюлцнмяси сайманы асанлашдырыр.  

 
Юйрянмя. Шаэирдляр яйани вясаитлярин кюмяйиля ейни сайлы яшйаlarыn групlarыnы йарадырлар. 

Юйрянмя тапшырыьы мцзакиря олунур. Qruplarla verilmiш eйни сайлы яшйаларын цмуми сайыны тап-
маг цчцн ардыъыл топлама ямялиндян истифадя олундуьу вя йа бярабяр аддымларла ирялийя сай-
мадан истифадя edildiyi вурьуланыр. Бурада ясас мялумат групларын сайы вя щяр групдакы 
яшйанын сайыдыр. Групларын сайы гядяр ейни ядяди топлайыр вя йа групларын сайы гядяр бярабяр 
аддымларла сайырыг. 
Яшйанын цmumi сайыны групларын сайына вя щяр бир групдакы яшйаlarыn сайына эюря гыса 

шякилдя ифадя етмяк олар. Mяsяlяn, итлярин сайыны: 3 груп vя hяr qrupda 4 it олмагла ъями 12 ит 
вар вя йа цмуми олараг «3 dяфя 4 бярабярдир 12» кими ифадя едилир. Яшйанын цмуми сайыны шаэирд 
шифащи олараг vя  йазылы шяkildя ардыъыл топламаqla щесабламалыдыр.   

Шаэирдляря suallar verilir вя eyni zamanda onlar бир-бириня суаллар верирляр. 4 груп hяr birindя 
2 element,  cяmi нечя елемент oluр? Шаэирд ъавабы 4 аддым iki-iki саймагла тапдыьыны нцмайиш 
етдирмялидир: 2,4,6,8. Сайаркян сонунъу ядядин яшйанын сайыны эюстярдийини бир даща шаэирдлярин 
диггятиня чатдырмаг лазымдыр.  

Д.1, Д.2, Д.3 тапшырыглары групларын сайына, щяр групдакы яшйа сайына вя яшйаларын цмуми 
сайыna эюря тящлил олунур. Тясвир олунанларын цмуми сайы ейни ядядин ардыъыл топланмасы вя 
бярабяр аддымларла сайыlmasы nяticяsindя tapыlыr.  

 
Тятбиг. Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар йериня йетирилир. Бу тапшырыглар да дярсликдя верилмиш 

тапшырыгларла аналожи гайдада йериня йетирилир. Шаэирдляр 50-йя гядяр бярабяр аддымларла 
саймаq баъарыгларыны нцмайиш етдирирляр. Бу баъарыгларын йени дярсляри юйрянмякдя онлара чох 
кюмяк едяъяйи вурьуланыр. Адятян ушаглар ики-iki, беш-беш, он-он асан сайырлар. Ялавя олараг 
цч-цч вя дюрд-дюрд дя саймаq баъарыгларыны артырмаг тювсиyя олунур. 
 Гиймятляндирмя. Дярс бойу мцшащидя йолу иля гиймятляндирмя апарылыр. Мцшащидя олунан 

шаэирдляря (щяр дярсдя 45 шаэирд мцшащидя олунур) мцхтялиф гиймятляндирмя суаллары верилир. 
Диэяр шаэирдляр ъавабы тясдиг вя йа инкар етмякля фикирлярини билдирирляр.  
 
 

Дярс 86.               Ейни сайлы яшйа груплары 
Дярслик сящ. 92     (я.в///. иш дяфтяри сящ. 87) 
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Мязмун стандарты:    1.2.1. Vurma vя bюlmяni mцxtяlif yollarla modellяшdirir. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- вурма ямялинин нятиъясини ейни сайлы яшйа групларындакы яшйанын цмуми сайы кими баша дцшцр; 
- вурманы ейни ядядин ардыъыл топланмасы кими баша дцшцр; 
- вурманыn бярабяр аддымларла ирялийя саймаq олдуьуну баша дцшцр; 
- вурманын рийази ифадясини йазыр; 
- рийази ифадянин щядляри иля реал вязиййят арсында ялагяни йарада билир; 
- ейни ядяди ейни топлананларын ъями, ейни аддымларла сайма вя вурма ямялинин нятиъяси кими 

ифадя едир.  
Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, арашдырма, тягдимат. 

Интеграсийа: Ана дили (2.1.1, 2.1.2,2.1.3).  
 

Мцшащидя йолу иля гиймятляндирмя суаллары: 
- 4+4+4 ифадяси нечя яшйа групuна уйьун эялир вя щяр бир групда нечя яшya var? 
- 4,8,12,16 ardыcыllыьыnda  щяр групдакы яшйа сайыны, групларын сайыны vя яшйанын цмуми сайыны 

эюстярян ядяд щансыдыр?  
Бу ъцр суалларын чох верилмяси шаэирди йора биляр. Она эюря дя асан дярк еdilmяsi цчцн яйани 

вясаитлярин кюмяйиля моделляшдирмя мяшьяляляриндян дя истифадя етмяк лазымдыр.  
Бир нечя бирляшдирилмиш куб моделляри нцмайиш етдирилир. Бу моделлярдян бязиляриндя ардыъыллыг 

позулмуш олур. Мясялян, гырмызы вя сары кубларын щяр бириндян 3 дяня, йашыл кубдан ися 4 дяня 
бирляшдирилмишдир. Шаэирдляр кубларын бирляшдирилмя ганунауйьунлугларыны мцяййян едирляр. 
Мцяллим: биз бу моделлярдян щансына ейни сайлы яшйа групу дейя билярик? Ъаваб: Бцтцн 
рянэлярдян ейни сайда бирляшдирилмиш куб гатарына. 

 
Гейд. Индийя гядяр вурма ямялини ейни топлананларын ъями кими изащ едяркян, 1-ъи вуруг 

топланан, 2-ъи вуруг ися ейни топлананларын сайы кими гябул едилирди. Лакин бу, вурманын ясас 
мащиййятини ифадя едян «дяфя» анлайышы иля зиддиййят тяшкил едир. Мясялян, 5+5+5 ифадяси 5х3 
кими йазылырды. Яслиндя ися бу ифадя 3х5 кими йазылмалы вя 3 дяфя 5 кими охунмалыдыр. Бу яняня 
Советляр дюврцнцн стреотипляриндяндир вя бу йанлышлыг артыг сон заманлар бир сыра Русийа 
няшрляриндя арадан галдырылмышдыр. Авропа дярсликляриндя ися бирмяналы олараг 1-ъи вуруг 
групларын сайы (топлананларын сайыны), 2-ъи вуруг ися групдакы яшйа сайы (топлананы) кими гябул 
едилир. Мящз, бу йазылыш вурманын мащиййятини дцзэцн ифадя едир. Дярсликдя бу гайда илк дяфя 
олараг тятбиг олунмушдур.  
Мотивасийа. Мцяллим: Биз кечян дярсимиздя ейни сайлы яшйа груплары вя щяр групдакы яшйа сайына 

эюря, яшйаларын цмуми сайыны мцяййян етмяйи юйряндик. Биз буну неъя едирдик? Ардыъыл 
топламаг вя йа саймаг йолу иля. Бяс бу гядяр узун топлама ифадяси йазмаг, ирялийя саймаг  
яшйаларын цмуми сайыны тапмаq цчцn ялверишли йолдурму? Яшйаларын сайы чох олдугъа 
щесабламалары бу usulla йериня йетирмяк даща да чятинляшяъяк. Сизин билдийиниз башга йол 
вармы? Топлама вя чыхмадан башга hansы щесаб ямялинин адыны ешитмисиниз? (Шаэирдлярин 
фикирляри динлянилир). Бу эцн бцтцн бу щесабламалары даща ращат йериня йетирмяйя имкан верян 
бир щесаб ямялини - вурманы юйряняъяйик. 

Юйрянмя. Дярсликдя верилмиш юйрянмя тапшырыьы мцзакиря олунур. Финъанларын нечя груп олдуьуну 
вя щяр групда нечя финъан олдуьуну шаэирдляр дейир вя билдикляри гайда иля финъанларын цмуми 
сайыны тапырлар. Сонра финъанларын цмуми сайыны ифадя едян вурма ямялинин рийази ифадяси 
арашдырылыр. Вуругларын вя щасилин мащиййяти изащ олунур. Вуруглардан биринъиси групларын 
сайыны, ikinъиси ися щяр групдакы яшйа сайыны эюстярир. Шаэирдляр дя бу гайданы тякрар едирляр. 
Щасил яшйанын цмуми сайыны эюстярир. Шаэирдляр вурманын ифадясини мцхтялиф ъцр охумаьа да 
адят етмялидирляр. Онлар «3 вур 3 бярабярдир 9», «3 дяфя 3 едяр доггуз», «3-цн 3 гаты 9-
дур», «3-цн 3 мисли 9 едир» кими мцхтяилф ифадяляри демяйя алышдырылырлар. 

Дярс 87.               Вурма ямяли 
Дярслик сящ. 93   (я.в///. иш дяфтяри сящ. 88) 

) 
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Д.1 вя Д.2 тапшырыьы йериня йетирилир. Д.2 тапшырыьында ейни ъавабын алындыьы вя ейни сайлы яшйа 
групуну ифадя едян  ардыъыл топламаq, саймаq вя вурмаq ифадяляри сечилир вя нювбя ilя йазылыр.  

Шаэирдляр вурмайа аид бир-бириня мцхтялиф суаллар верирляр. Мясялян, 5 вур 2 нечя едяр? 
суалынын ъавабы верilмяли вя bu cavab ики-ики 5 аддым ирялийя саймагла йохлаnыlмалыдыр. Суалы 3 
дяфя 5 нечя едяр?, 5-ин 3 гаты нечя едяр? ифадяляри иля дя вермяк олар. Шаэирд ъавабы сюйляйир вя 
йеня дя ирялийя саймагла йохлайыр. 100-лцк квадрат цзяриндя мяшьяляляр шаэирдляря вурма 
ъядвялинi тез вя асан йадда сахламаьа кюмяк едяъяк. Шаэирдляря илк эцндян вурма ъядвялини 
язбярлятмяйя ещтийаъ йохдур. Шаэирдляр илк дярслярдя вурманын мащиййятини арашдырырлар. Сонракы 
дярслярдя вурма вярдишляринин мющкямляндирилмясиня айрыъа йер вериляъякдир.  
Тятбиг. Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар Дярсликдя верилмиш гайдайа уйьун олараг йериня йетирилир. 

Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглары ев тапшырыьы кими вермяк даща мягсядяуйьун оларды.  
 
Гиймятляндирмя. Дярс бойу мцшащидя гиймятляндирмяси апарылыр. Мцшащидя олунан 

шаэирдляря ейни сайлы яшйа групуна аид мисаллар эюстярмяk, яйани олараг рянэли кублары vя сайма 
васитялярини моделляшдирмяk, вурма ямялини ардыъыл топлама вя сайма иля ифадя етмяk 
баъарыгларына аид гиймятляндирмя суаллары верилир. 

Дярслик вя Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар йериня йетирилир. 
Ейни сайлы яшйа груплары цзяриндя мяшьяляляр давам етдирилир. Шаэирдляр ейни сайлы яшйа 

групларындакы яшйаларын цмуми сайыны щям ардыъыл топламанын, щям ирялийя сайманын, щям дя 
вурманын кюмяyi iля йериня yетирирляр. Бу дярсдя даща чох 2 вя 3-ля вурма мяшьяляляри 
йериня йетириляъяк. Дярсликдя вя Иш дяфтяриндя верилмиш шякилляри шаэирд там мясяля кими 
тягдим етмяйи вя вурма ямялиня аид мцстягил олараг мясяля тяртиб етмяйи баъармалыдыр. Бу 
мясяляляр ясасян щесабламаны юйрятмяк цчцн нязярдя тутулмуш садя мясяляляр олмалыдыр. Бу 
мясяляляр цмуми мясяля щялли консепсийасында ямяли сеч башлыьы алтында груплашдырылыр. 
Шаэирдляр вурма ямялини шар, топ, эцл шякилляри чякяrяk моделляшдирмякля йанашы, яйани 
васитялярин (куб, лобйа дяняляри вя диэяр сайма васитяляри) кюмяйi iля манупулйатив олараг 
эюстярирляр. Бу мяшьяляляри щяр дярсдя тякрар етмяк лазымдыр.  

Ялавя мяшьяляляр 
Групларла иш. Шаэирдляр групларда вурманын мащиййятини ифадя едян мцхтялиф ифадяляр 

йазырлар. Мясялян,   3 дяфя 5,    5+5+5 = 15    5,10,15     3х5=15.  
Групун щяр цзвц ян азы 2 нцмуня йазмалыдыр. Сонра тякрарланмайан мисаллары бир 

каьыза кючцрцрляр. Шаэирдлярдян бири групун ишини тягдим едир. Ян чох мисал йазмыш груп 
галиб щесаб едилир. Груп цзвляринин ишляри айрыъа да гиймятляндирилир. Шаэирдин мисалы дцзэцн 
йазмасы, мцхтялиф мисаллар сечя билмяси, яшйанын цмуми сайынын мцхтялиф формаларда 
йазылдыьы гиймятляндирилир.  Мцяллим буну мцшащидя алтында олан шаэирдляря истигамятлянмиш 
гиймятляндирмя кими йериня йетиря биляр. 

Бурада шаэирд “3 дяфя 5-и топладым вя йа 15-я гядяр беш-беш 3 аддым сайдым” кими 
ифадялярля изащ вермяйи баъармалыдыр. 
 Ъцтлярля иш. Шаэирдляр ъцтлярля ишлямякля вурмайа аид шифащи мясяляlяр дцзялдирляр. 3-4 
дягигя мясяля цzяrindя fikirlяшmяyя вахт верилир. Ъцтлярин юзляринин гаршылыглы разылашмасы иля 
онлардан бири мясяляни синфя тягдим едир. Бу заман шаэирд яшйа грuпларынын сайыны, щяр бир 
яшйа групундакы яшйанын сайыnы, вурма ямялинин рийази ифадясини yazmaьы bacardыьыnы, верилян 
аддымларла сайманы йериня йетиря билдийини нцмайиш етдирмялидир. 

Мясялян, шаэирд “щяр гутуда 4 карандаш olarsa, 3 гутуда cяmi neчя карандаш олаъаг?” 
кими бир мясяля тяртиб етмишся, онун ъавабы: “Бурада 3 яшйа групу вя щяр групда 4 яшйа 
вар. Вурманын ифадяси 3х4=12, 4+4+4=12. Biz dюрд-дюрд 3 аддым ирялийя саймагла да 
карандашларын цмуми сайыны тапа билярик: 4,8,12.”  
 

Дярс 88, 89.       Вурма вярдишляри. 2 саат 
1-ъи саат. Дярслик сящ. 94   (я.в///. иш дяфтяри сящ. 89) 

2-ъи саат. Дярслик сящ. 95  (я.в///. иш дяфтяри сящ. 90) 
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Интеграсийа. Щяйат билэиси. Вурмайа аид мясяляляр тяртиб едяркян шаэирд юз интегратив 
биликлярinдян истифадя етмяйя вя бу биликлярини артырмаьа йюнялдилмялидир. Щяр гарангуш 
йувасында 4 гарангуш йумуртасы варса, 2 йувадакы йумурталарын сайы нечя олар? Щяр илан 
йувасында 5 илан йумуртасы варса, 4 йувада нечя йумурта олар? Шagirdlяr Щяр йешикдя ... 
алма..., щяр будагда ...гуш.., щяр мяртябядя ... мянзил..., щяр кцчядя ... бина... вя с. 
кими ифадялярдян дцзэцн истифадя етмякля вурмайа аид мясяляляр тяртиб едирляр. Шаэирдляр 
щям гушларын, щям дя иланларын йумурта гоймагла чохалдыьыны юйрянмиш олурлар. 
Дярслик вя Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглара vя  шякилляря уйьун аналожи мясяляляр 

гурулур.  
Мяшьяля. Яввялъядян ардыъыл топлама, сайма вя вурма ифадяляринин картлары щазырланыр. 

Щазырланмыш картлар мцяллим масасынын цзяриня гарышыг щалда гойулур. Шаэирд конкрет ядядя 
уйьун вурма ямяли, она уйьун топлама, сайма, групларын сайы вя щяр групдакы яшйа сайы 
йазылмыш картлары бир груплашдырмалыдыр.  

Дярсликдя вя Иш дяфятриндя верилмиш тапшырыгларын 100-лцк kvadrat вя ядяд оху цзяриндя 
йериня yетирилмяси вурма ъядвялини тез вя асан юйрянмяйя имкан верир.  

Мяшьяля. 100-лцк kvadratыn цч-цч артан ханаларына уйьун ядядляр ардыъыл олараг 
рянэлянир. 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30. Шаэирд 100-лцк карт цзяриндяки 3-я вурма иля алынан 
ядядляр ардыъыллыьы иля 3-я вурма ъядвяли арасында ялагя йарадырлар.  Щяр бир вурма ифадяси 
100-лцк квадрат цзяриндяки уйьун ханадакы ядядля бирляшдирилир. Бу мяшьяляни ъцтлярля вя 
групларла иш кими дя йериня йетирмяк олар.  

  
 
 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
Групларла иш. Вурма ъядвялини щазырламаьы групларла иш кими дя вермяк олар. Щяр груп 

бир ядяд цзяриндя вурма ъядвялини щазырлайыр. Онлар щазырладыглары вярягляри лювщяйя 
йапышдырмагла  тягдиматларыны nцmayiш etdirirlяr. Бу вяряглярдя мцяййян ифадялярин мцхтялиф  
formalы йазылышлары, бунлары эюстярян шякилляр (щяндяси фигур, бирляшдирилмиш куб блоклары, эцл, 
мейвя, адам вя с. шякиллярля ифадя олунмуш) вя с. yер алмалыдыр. Тягдиматы бир няфяр едир. 
Лакин вярягляр групун мцхтялиф цзвляри тяряфиндян щазырланмalы вя цзяриндя дя onlarыn ады, 
сойады йазылмalыdыr. Бурада бир групун цзвц диэяр групун  ишини тягдим едя биляр, бу заман 
онларын бурахдыглары сящвляри шярщ етмякля юз тювсийялярини веря билярляр.  

Тядрисин даща сямяряли тяшкили цчцн яйани вясаитлярин яввялъядян щазырланмасынын 
ящямиййяти чох бюйцкдцр. 100-лцк kvadratlar яввялъядян лазыми гядяр щазырланмалыдыр ки, 
шаэирдляр онлардан щазыр ишчи вяряглярi кими истифадя едя билсинляр.  

Щям 1-ъи, щям дя 2-ъи саатда Дярслик вя Иш дяфтяринин уйьун сящифяляриндя верилмиш 
тапшырыглар йериня йетирилир. Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыгларын бир щиссяси ев тапшырыьы кими 
йериня йетириля биляр. Синифдя даща чох фяал мяшьяляляря цстцнлцк вермяк лазымдыр.  

Гиймятляндирмя. Бцтцн синиф цчцн мцшащидя гиймятляндирмяси апарылыр. Кечян дярслярдян 
мцшащидя олунан шаэирдлярin (вурманы зяиф гаврайанлар) бu дярсдяки мцшащидянин дя 
нятиъяляри нязяря алынмагла уьурлары гейд олунмалы вя onлara йени гиймятляндирмя 
суаллары верилмялидир. Гиймятляндирмя суаллары вурма ямялинин мащиййятини ящатя едян вя 
вурма вярдишляринин мянимсянилмяси истигамятиндя  verilmiш суаллар олмалыдыр.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

3  1 = 3 
3  2 =  
3  3 =  
3  4=  
3  5 =  
3  6 =  
3  7 =  
3  8 =  
3  9 = 
3  10 = 
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Мязмун стандарты:    1.2.1. Vurma vя bюlmяni mцxtяlif цsullarla modellяшdirir. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- сыралары ейни сайлы яшйа групlarы кими баша дцшцр; 
- сыраларла дцзцлмцш яшйаларын цмуми сайыны вурма ямялинin кюмяйiля щесаблайыр; 
- сыралар цзяриндя верилмиш мясяляляри щялл едир vя юзц мясяляляр гурур. 

Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, арашдырма, тягдимат, групларла 

иш. 

Интеграсийа: Ана дили (2.1.1, 2.1.2,2.1.3).  
 

Мотивасийа. Биз евдя, маьазада, театрда, кинода яшйаларын, ярзагларын, отураъагларын 
сыраларла, ъярэялярля дцзцлдцйцнц эюрцрцк. Биз ряфя китаблары, шкафа габлары сыра иля 
дцзцрцк. Маьазада ярзаглар йешиклярдя вя йешиклярин юзляри дя мцяййян ъярэя иля 
дцзцлцр. Кинотеатрда отураъаглар сыра иля дцзцлцr, щяр отураъаьын да юз нюмряси olur. 
Инсанлар банкда, маьазада, китабханада сыра иля дцзцлцб юз нювбялярини эюзляйирляр. Бу 
нцмуняляр шаэирдлярля бирэя тапылыр вя сюйляниliр. Сизъя сыра йаратмаьын ня ящямиййяти 
вар? Шаэирдлярин фикирляри динлянилир. Яшйаларын сыраларла дцзцлмяси сялигя йарадыр, ейни йеря 
сыра иля даща чох яшйа йерляшдирмяк олар, ахтардыьын яшйаны даща тез тапарсан, нювбя иля 
дцзцлсян, даща аз вахт итирярsяn, башгаларынын да вахт итiрмясиня сябяб олмазсан. Бцтцн 
бунларла йанашы сыра иля дцзцлмцш яшйаларын, ярзагларын, адамларын сайыны вурма ямялинин 
кюмяйиля асанлыгла щесаблайа билярсян. 

Юйрянмя. Дярсликдяки юйрянмя чалышмасы мцзакиря олунур. Стулларын сырасы вя щяр сырада 
нечя стул олдуьу арашдырылыр. Яшйаларын солдан саьа дцзцлцшц сыралар ямяля эятирир. Сырадакы 
яшйаларын цмуми сайынын тапылмаsы гайдасы тякрарланыр.  
Д.1 чалышмасы йериня йетирилир. Рянэли ханаларын сыраларыныn сайына вя щяр сырадакы рянэли 

ханаларын сайына эюря вурма ямяли йериня йетирилир. Бир даща вурьуламаг лазымдыр ки, сыра 
дедикдя биз сятирляри, йяни рянэлянмиш ханаларын солдан саьа дцзцлцшцнц нязярдя тутуруг. Д.2 
чалышмасында консерт салонунда сыраларын сайына вя щяр сырадакы йерlяrin sayыna  эюря йерлярин 
цмуми сайы тапылыр. Щямчинин сыраларын вя щяр бир сырадакы йерлярин сайынын дяйишмяси цзяриндя 
ялавя суаллар верилир. Сыраларын дяйишмясиня, сыраларда йерлярин дяйишмясиня эюря уйьун 
вуругларын дяйишмяси тящлил едилир. Д.3 чалышмасында 1-ъи йешикдя 4 сыра йогурт (йогурт гядим 
тцрк сюзцдцр) вар. Щяр сырада 5 йогурт вар. 2-ъи йешикдя 5 сыра, щяр сырада 5 шцшя су вар.  

Тятбиг. Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар йериня йетирилир. Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглара 
охшар тапшырыглар лювщядя йериня йетириля биляр. Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыгларыn ися евдя 
йериня йетирилмяси даща мягсядяуйьундур. Шаэирдлярдян бири лювщядя 3 сыра вя щяр сырада 
4 дяня олмагла даиряляр чякир. Бу шякля уйьун вурма ифадяси бцтцн синифля бирликдя 
тякрар олунмагла йазылыр. Диэяр шаэирдя бу сырайа даща ики сыра ялавя етмяк тапшырылыр, йени 
сырайа уйьун ифадя йазылыр. Башгa бир шаэирд щяр сырадакы даирянин сайынa бир даиря ялавя 
едир вя йени вурма ифадяси йазылыр. Бурада сыраларын сайынын дяйишмясиня вя щяр сырадакы 
даирялярин сайынын дяйишмясиня эюря суаллар дяйишилир. Бу тапшырыглар щазыр ишчи 
вяряглярinдя йериня йетириля биляр.  
Мясялян. 1. Шякилдяки даирялярин сайыны тапын. Шякля даща 2 сятир даиря ялавя един вя 

сайыны тапын. 
 
 
   

Гиймятляндирмя. Дярс бойу мцшащидя гиймятляндирмяси апарылыр. Сыраларын сайынын вя щяр 
сырадакы яшйа сайларынин дяйишмясиня эюря вурма ифадясинин уйьун vuruьunun 
дяйишмяси диггят мяркязиндя сахланылыр. Шаэирд щяр сырадакы яшйа сайыны 1-ъи вуруг, 

Дярс 90.       Сыралар цзяриндя вурма вярдишляри 
Дярслик сящ. 96   (я.в///. иш дяфтяри сящ. 91) 
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Мязмун стандарты:     
1.2.3.  Vurmanыn yerdяyiшmя xassяsinin mahiyyяtini шяrh edir. 
1.2.4.  Vurmanыn yerdяyiшmя xassяsindяn hesablamalarda istifadя edir. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- вурманын йердяйишмя хассясинин мащиййятини баша дцшдцйцнц нцмайиш етдирир: 
- vurma ifadяsindя яшйа групларынын сайы иля щяр групдакы яшйа сайынын йерини дяйишдийини 

ифадя етмякля; 
- сыралар цзяриндя йердяйишмяни моделляшдирмякля; 
- 2,3,4,5-ля вурма биликляриндян вя вурманын йердяйишмя хассясиндян истифадя етмякля 

6,7,8,9,10-а вурманы йериня йетирир.  
Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, арашдырма, тягдимат, ъцтлярля иш, 

групларла иш, роллу ойунлар. 

Интеграсийа: Ана дили (2.1.1, 2.1.2, 2.1.3)  
 

сыраларын сайыны ися 2-ъи вуруг кими йадда сахламагла тапшырыглары йериня йетирiр. Лакин 
вуругларын йериниn дяйишик йазылмасы да сящв дейил vя шаэирд бу щалда щансы vuruьun 
мясяля шяртиндя няйя уйьун эялдийини дцзэцн анладыьыны нцмайиш етдирмялидир.  

  

Мотивасийа. Мцяллим: Биз индийя гядяр щяр яшйа групундакы яшйа сайыны групларын сайына 
vя ya яksinя вурмагла вя йа кечян дярсимиздя олдуьу кими, щяр сятирдяки яшйа сайыны 
сятирлярин сайына vя ya яksinя вурмагла яшйаларын цмуми сайыны тапырдыг. Биз вурма 
ъядвяли дцзялдяркян биринъи вуруьумуз щямишя ейни вуруглар олурду вя щяр групдакы 
яшйа сайыны билдирирди, икинъи вуруг ися дяйишян вуруглар олурду вя яшйа групунун сайыны 
эюстярирди. Биз вуругларын йерини дяйишсяк, ня дяйишяр? Буну сыралар цзяриндя арашдыраг.  

Юйрянмя. Лювщяйя ашаьыдакы даиряляр чякилир:  
 

                                                                        
 
 
 
Мцяллим: А., даирялярин дцзцлцш гайдасыны изащ ет.  Ъаваб: даиряляр щяр ъярэядя 4 даиря 

олмагла 3 ъярэя дцзцлмцшдцр вя йа щяр ъярэядя 3 даиря олмагла 4 ъярэя дцзцлмцшдцр. 
4,8,12 вя йа 3,6,9,12. 1-ъи шякля аид вурма ифадяси 3 х 4 = 12 vя 2-ъи шякля аид вурма 
ифадяси 4 х 3 = 12 olur. Эюрцндцйц кими, даирялярин сайы дяйишмяди: 3 х 4 = 4 х 3 

Юйрянмя тапшырыьы мцзакиря олунур. 1-ъи сынидя ширя стяканлары щяр сырада 4 дяня олмагла, 
3 сырада дцзцлмцшдцр. Икинъи сынидя ися бу стяканлар щяр сырада 3 дяня олмагла 4 сырада 
дцзцlмцшдцр. Стяканларын сырада бу ъцр йердяйимясиня gюrя онларын сайы дяйишмир, дяйишян 
дцзцлцш гайдасыдыр. Д.1 тапшырыьында шаэирдляр вуругларын йерини дяйишдикдя щасилин 
дяйишмядийини топлама ямяли васитясиля йохлайырлар. Д.2 вя Д.3 тапшырыглары вуругларын йерини 
дяйишмя тапшырыгларыдыр. 

Тятбиг.  Иш дяфтяриндяки тапшырыглар йериня йетирилир. Иш дяфтяриндяки тапшырыглар вуругларын 

йерини дяйишмяyин мащиййятини даща йахшы баша дцшмяйя имкан верир. Ид.2 тапшырыьында 
щяр бириндя 4 алма олмагла 2 габдакы алмаларын сайы 2х4, щяр бириндя 2 аlма олмагла 4 
габдакы алмалрын сайы 4х2 olur. Вуругларын йери дяйишдикдя hasil дяйишмир, лакин яшйа 
групларынын сайы иля групдакы яшйа сайы йерини дяйишир. Башга сюзля, цмуми сай дяйишмир. 

Дярс 91.              Вуругларын йеринин дяйишмяси 
 Дярслик сящ. 97   (я.в///. иш дяфтяри сящ. 92) 
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Мязмун стандарты:     
1.2.1. Vurma vя bюlmяni mцxtяlif цsullarla modellяшdirir. 
1.2.3. Vurmanыn yerdяyiшmя xassяsinin mahiyyяtini шяrh edir. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- вурма вярдишлярини мющкямляндирир; 
- тяртиб едилмиш вурма ъядвялиндян истифадя едир; 
- юзц вурма ъядвяли тяртиб едир. 

Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, арашдырма, тягдимат, ъцтлярля иш, 

групларла иш. 

Интеграсийа: Ана дили (2.1.1, 2.1.2, 2.1.3), Тясвири инъясянят (2.2.1, 2.2.2) 
 

Ид.3 вя Ид.4 тапшырыглары да шagirdlяrdя вуругларын йерини дяйишмяkля щесаблама вярдишляри 
formalaшdыrыr.  
Ев тапшырыьы.  Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглара уйьун мяшьяляляр синифдя щялл едилир. Иш 

дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар ев тапшырыьы кими верилир.  

Гиймятляндирмя. Дярс бойу мцшащидя йолу иля гиймятляндирмя апарылыр. Мцшащидянин 
нятиъясиня эюря бязи шаэирдляря мцяййян суаллар верилир. Суаллар щесаблама баъарыглары иля 
йанашы, вуругларын йерини дяйишдикдя уйьун моделляри дяйишмяk баъарыьыны da ящатя едир. 
Шаэирд 2х3 мисалына уйьун щяр сятирдя 3 даиря олмагла 2 сятир даиря чякир,  вуругларын 
йери дяйишдикдя ися 3х2-йя уйьун олараг щяр сятирдя 2 даиря олмагла 3 сятир даиря чякир.  

 
Дярсликдя юйрянмя тапшырыьындакы ъядвял мцзакиря олунур. Ъядвялин 1-ъи сятри вя сцтуну цzrя 

вуруглар йазылмышдыр. Щяр щансы ики ядядин щасилини тапмаг истяйирикся (1-дян 5-я гядяр), яввялъя 1-ъи 
вуруьу сятирдя тапырыг, 2-ъи вуруьу сцтунда тапырыг vя ya яksinя, онларын кясишдийи ханада ися бу ики 
ядядин щасили йерляшир. Мясялян, 3 х 5 щасилини тапмаг цчцн 3-cц sяtir цzrя saьa vя eyni zamanda 5-ci 
sцtun цzrя aшaьыya doьru hяrяkяt etmяklя onlarыn kяsiшdiyi xananы tяyin edirik. Eyni qayda ilя 5-ci 
sцtun цzrя aшaьыya vя 3-cц sяtir цzrя saьa doьru hяrяkяt etmяklя bunlarыn kяsiшdiyi xanalarы tяyin 
edirik. Hяr iki halda hяmin xanada 15 яdяdiнин olduьunu gюrцrцk. Demяli, vuruqlarыn yerini 
dяyiшdikdя hasil dяyiшmir. 

 Беляликля, щям 3-цн йерляшдийи сятир вя щям дя 3-цн йерляшдийи сцтун цзря 3-цн мисилляри 
(гатлары) олан ядядляр - 0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30 дцзцлмцшдцр. Шаэирдляр щяр вурма мисалынын 
ъавабыны сюйляйир vя сонра isя bu cavabыn doьruluьunu вурма ъядвяли цзяриндя йохлайырлар. 

Вурма ъядвяли 5-я вурмайа гядяр верилмишдир. Bununla yanaшы вурманы даща асан гаврайан 
шаэирдляр юз портфолиолары цчцн даща бюйцк ядядляри ящатя едян вурма ъядвяли тяртиб едя билярляр. 

Бу дярсдя щямчинин 0-а вя 1-я вурма юйрядилир. Сыфыр йох демякдир. 0-а вурма сыфырлары ардыъыл 
топлама демякдир. 0+0+0=0 вя йа 3х0=0, вурма eyni bir яdяdin ардыъыл топлаnмаsы олдуьундан 
истянилян ядяди 0-а вурдугда нятиъя сыфыр олаъаг. 1-я вурма вярдишляри 1-ин ардыъыл топланмасы вя йа 
бир-бир сайма кими ашыланыр. 5 дяня 1-и топладыгда беш alыnыr вя йа 1 вурулсун 5 бярабярдир 5. Yяni hяр 
щансы бир ядяди 1-я вурдугда щасил щямин ядядя бярабяр олур. Шagirdlяr Д.1 вя Д.2 тапшырыьынda 
вурма ъядвялиндян истифадя етмякля мисаллары щялл едирляр. Д.2 тапшырыьында шаэирд верилян ядяди вурма 
ъядвялиндя тапыр, уйьун сятирдяки вя сцтундакы ядядлярин щасили кими йазыр.   

Ъцтлярля иш. Д.2 тапшырыьыны  ъцтлярля иш кими йериня йетирмяк олар. Ъцтляр бир-биrиня мцяййян 
ядядляр йазырлар. Щяр бири диэяринин йаздыьы ядядляри ики вуруьун щасили кими ифадя едир.  

Д.3 тапшырыьы шаэирдdя мцщакимя йцрцтмяк вя исбат етмяк кими баъарыглар formalaшdыrыr. Шаэирд 
диэяр щаллары да мцстягил олaраг арашдыра биляр. Ики тяк ядядин щасили тяк ядяддир:  
3 х 5= 15. Бир тяк ядядля бир ъцт ядядин щасили ъцт ядяддир: 3 х 4 = 12. Бу чох йоруъу олмасын дейя, 
диэяр дярслярдя dя йаваш-йаваш арашдырылмалыдыр. Бурада исбатетмя йалныз мисалларын кюмяйиля щяйата 
кечирилир.  

Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыгларын бир гисми евдя йериня йетирiля биляр.  

Дярс 92.      Вурма ъядвяли. 1-я вя 0-а вурма 
Дярслик сящ. 98   (я.в///. иш дяфтяри сящ. 93) 
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Мязмун стандарты:     
1.2.1. Vurma vя bюlmяni mцxtяlif цsullarla modellяшdirir. 
1.2.3. Vurmanыn yerdяyiшmя xassяsinin mahiyyяtini шяrh edir. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- 5-я вя 10-а вурма вярдишляринин хцсусиййятлярини баша дцшцр; 
- вурмайа аид мцхтялиф мясяляляр щялл едир. 

Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, арашдырма, тягдимат, ъцтлярля иш. 

 

Интеграсийа. Тясвири инъясянят. Портфолио тапшырыьы. Вурма ъядвяли тяртиб етмяк (0-дан 5-я 
гядяр). Шagirdlяr ъядвяли sялигяли тяртиб етмяйя, кянарларыны нахышларла бязямяйя щявясляндирилирляр.   

 
Бу дярсдя 5-я вя 10-а вурмайа аид мцхтялиф мясяля вя мисаллар, мянтиги тапшырыглар проблем 

щялли, мцщакимя йцрцтмяк вя исбаtетмяк баъарыгларынын тятбигиня вя онларын инкишафына  хидмят 
едир.  

Мотивасийа. Мцяллим: Биз бу эцн 5-я вя 10-a вурмайа аид биликляримизи мющкямляндирмя 
тапшырыгларыны йериня йетиряъяйик. 5-я вурмайа аид шаэирдляр мцхтялиф мисаллар сюйляйирляр. Бу 
мисаллар лювщядя шаэирдлярин дедикляри ардыъыллыгла йазылыр. 10-а вурма щаггында ня дейя 
билярик? Шаэирдляр 10-а вурмаya aid мисаллар сюйляйирляр. Бу мисаллар да лювщядя йазылыр. Биз 
5-я вя 10-а вурманы неъя цмумиляшдиря билярик? Алынан щасил щаггында щансы мцлащизяляри 
йцрцдя билярик? 

Юйрянмя. 5-я вурма zamanы щасилдя алынан яdяdlяr щаггында сиз ня дейя билярсиниз? Бу ядядляри 
2 група бюлмяк олар. Бу ядядлярин тяклик мяртябяси йа 0-дыр, йа да 5-дир.  
10-а вурмада алынан щасилляр щаггында ня дейя билярсиниз? Шаэирдляр нювбя иля фикирлярини 

сюйляйирляр vя hасилдя вурулан тяклиk гядяр онлуг алындыьыны эюстярирlяr. Демяли, тяклик vuruq 
щасилдя онлуьun yerindя йазылыр.  

Даща чох шаэирдин юз фикрини билдирмяси цчцн шяраит йаратмаг лазымдыр. Бу, онларда нитг 
габилиййятини инкишаф етдирмякля йанашы, мцхтялиф ситуасийалара уйьун мцлащизяляр иряли сцрмяйя, 
фикир бюлцшмяйя щявяс йарадаъаг.  

Дярсликдя верилмиш тапшырыглар йериня йетирилир. Д.2 тапшырыьы мотивасийа мярщялясиндя лювщядя 
йазылмыш ъаваблар вя йа юйрянмя тапшырыьында верилмиш ъядвял цзяриндя арашдырылыа биляр. 5-и тяк 
ядядя вурдугда щасилдя тяк, ъцт ядядя вурдугда isя щасилдя ъцт ядяд алыныр. 

Д.3 тапшырыьыны шаэирдляр охуйур. Шяртдя няйин верилдийини вя ня тяляб олундуьуну арашдыраг. 
Бурада вурмаya aid бир мисалдан сющбят эедир. Шяртдян алынан мялуматлар: 

- вуруглардан бири 5-дир. 
- щасилин 30-дан 5 ващид аз олдуьу bildirilir. 30-5=25  
- 2-ъи вуруьу тапмалыйыг. 

Вурма ифадяси :   __  5 = 25.  
Hansы яdяdi 5-я вурсаг 25 едяр? Ъаваб: 5-и. Демяли, фикримдя тутдуьум ядяд 5-дир.  
Mяsяlянин hяllнин ardыcыlыгла tяhlil vя tяqdim edilmяsinin cavabыn tez vя dцzgцn tapыlmasы 

qяdяr яhяmiyyяtлi olduьu шagirdlяrin nяzяrinя чatdыrыlыr. 
Д.4 мясяляси мцзакиря олунур. Бурада 4 сыра марка вар. Щяр сырада 5 марка вар. Бу 

дцзцлцшц сятир вя сцтунларын сайы иля дя ифадя етмяк олар. Ъямил маркаларыны 4 сятирдя (сырада), 5 

сцтунда (щяр сырадакы марка) дцзмцшдцр. Маркаларын сайы: 54 = 20, bир сятир марка ялавя 

олунарса, 55 = 25, iки сцтун марка ялавя олунарса, сятирлярин (сыраларын) сайы дяйишмир, сцтунларын 

сайы (щяр бир сырадакы марка сайы) 7 олаъаг: 4  7 = 28  

Тятбиг. Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар йериня йетирилир. Ид.1 шяртя уйьун шякил чякмякля йериня 
йетирилир. Ид.2 тапшырьыnda ейни ъавабы алмаг цчцн 2-ъи мисалда 5-я вурулан ядяд, 1-ъи 

мисалдакы 10-а вурулан ядядин икигатыna bяrabяr эютцрцлцр. Мясялян, 40 = 410, 40 =85. 

Дярс 93.       5-я вя 10-а вурма. Вурма вярдишляри 
Дярслик сящ. 99  (я.в///. иш дяфтяри сящ. 94) 
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Бурада 8 ядяди 4-цн икигатыdыр. Ид.3 тапшырыьында ъядвялин 4-я уйьун ханасындакы ядядин 4 
эцндя тохунан ъярэялярин сайны эюстярдийини шаэирдляр баша дцшмялидир. Ид.4 тапшырыьы он-он 
ирялийя саймагла йериня йетирилир.  

Гиймятляндирмя. Шаэирдлярин суаллара ъавабы vя мцзакирялярдя иштиракы, hяmчinin тапшырыглары 
йериня йетирмяк баъарыглары мцшащидя йолу иля гиймятляндирилир.  

Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар юзцнцгиймятляндирмя тапшырыгларыдыр. Шаэирдляря 
гиймятляндирмяйя айрылан вахт щаггында мялумат верилир (20 дягигя). Бу тапшырыглар садя 
тапшырыглар олмагла вурма ямялини йериня йетирмяk баъарыгларыны йохламаг цчцндцр. 
Гиймятляндирмя цчцн айрылан вахт тамам олдугдан сонра, шаэирдляр ишлярини йохламаьа 
башлайырлар. Мцяллим тапшырыгларын дцзэцн щяллини лювщядян асыр. Шаэирдляр мцстягил олараг юз 
ишлярини дцзэцн щялл иля мцгайися едяряк йохлайыр вя сящвлярини тапырлар (6-7 дягигя). Юз 
сящвини тапан шаэирдляр тягдир олунур. Сящв етмяк олар, амма ону тапмысанса, демяли о сящви 
бир даща етмяйяъяксян. Гиймятляндирмянин нятиъяляриня эюря бязи шаэирдляря ялавя тапшырыглар 
вериля биляр.  

Дярсликдя верилмиш 1-ъи вя 2-ъи тапшырыглар синифдя мцзакиря йолу иля щялл олуна биляр. 
Цмумиляшдириъи тапшырыглар шagirdlяrin вурма ямялиня аид вярдиш вя баъарыгларыны йохламаг вя 
инкишаф етдирмяк мягсядини дашыйыр. Д.1 вя Д.2 тапшырыьы 2-йя вя 3-я вурманы тякрар етмякля, 
фикир йцрцтмяк, исбат етмяк вярдишлярини инкишаф етдирир. 

Д.4 тапшырьында 100-лцк квадрат бир даща тякрар олунур. «Ядядляриn сайыны тапмаг цчцн 
сятирлярин сайыны сцтунларын сайына вурмаг лазымдыр» фикри ифадя олунур. Биринъи 100-лцк 

квадратда ядядлярин сайынын 54 = 20, ikinъидя 46 = 24 vя цчцncцdя 48 = 32 олдуьуну 
тапырлар. Алынан нятиъяляр бу щиссядяки ядядлярин сайыны эюстярир. Шаэирдляр 100-лцк квадрат 
цзяриндя уйьун щиссядя йерляшян ядядляри дя садалайа билярляр. Мясялян, 1-ъи 100-лцк 
квадрата уйьун ядядляр бунлардыр: 1,11,21,31,41,2,12,22,32,42,3,13,23,33,43,4.14,24,34,44.  

Бу сящифядя верилян тапшырыглар гиймятляндирмя тапшырыглары кими истифадя олуна биляр.  
 
____________ сойады     _______ ады                                        _________ тарих 
 
Гиймятляндирмя ъядвяли № 5-1Ф 
 

№ Баъарыглар Сявиййя 
баллары 

1. Вурма ямялинин нятиъясини ейни сайлы яшйа групларындакы яшйанын цмуми сайы 
кими баша дцшцр. 

 

2. Вурманы ейни ядядин ардыъыл топланмасы кими баша дцшцр.  

3. Вурманыn бярабяр аддымларла ирялийя саймаq олдуьуну баша дцшцр.  

4. Сыралары ейни сайлы elementlяri olan яшйа групlarы кими баша дцшцр.  

5. 2-йя,3-я,4-,5-я вя 10-а вурманы йериня йетирир.  

6. Вурманын йердяйишмя хассясиндян щесабламаларда истифадя едир.   

7. Вурма ъядвялиндян истифадя едир вя юзц вурма ъядвяли тяртиб едир.  

 
 
 

 
 

Дярс 94.                        Цмумиляшдириъи тапшырыглар 
Дярслик сящ. 100  (я.в///. иш дяфтяри сящ. 95) 
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Мязмун стандарты:     
1.2.1. Vurma vя bюlmяni mцxtяlif yollarla modellяшdirir. 
1.2.6. Vurma vя bюlmя яmяllяri arasыndakы qarшыlыqlы яlaqяni nцmunяlяrlя izah edir.  

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
Бюлмя ямялини баша дцшдцйцнц нцмайиш етдирир: 

- бюлмя ямялини ейни аддымларла ардыъыл чыхма иля ифадя етмякля; 
- бюлмя ямялини ейни аддымларла эерийя сайма иля ифадя етмякля; 
- мцяййян мигдарda яшйаны бярабяр сайлы яшйа групларына айырмагла; 
- 2-йя, 3-я бюлмя баъарыгларыны нцмайиш етдирмякля. 

Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, арашдырма, тягдимат, ъцтлярля иш, 

групларла иш. 

 
 

 

Мотивасийа. 12 карандашы (вя йа башга сайма васитяси) щяр бириня 3 карандаш 
олмагла шаэирдляря пайламалыйыг. Бу карандашлар нечя шаэирдя чатар? 12-дян 3 дянясини 

вердик, нечяси галды?-9. Галан карандашлары пайламаьа давам едяк вя щяр дяфя галаныны 

йохлайаг: 12  3 = 9, 9 3 = 6, 6 „ 3 = 3, 3  3 = 0. Нечя няфяря чатды? 4 няфяря. Бу 4 
ардыъыл чыхма ямяли гысаъа олараг бюлмя ямяли иля явяз олуна биляр. Бюлмя ямяли неъя 
йазылыр?  

Юйрянмя. Йухарыдакы 
мясяляйя уйьун олараг: 
12:3=4 вя йа 3 яdяdi 12 
яdяdindя 4 дяфя йерляшир. 
Бу дярсдя бюлмянин ма-
щиййятини, онун ардыъыл 
чыхма вя эерийя сайма 
иля ейни олдуьу дярк еди-
лир. Мцяййян мигдарda 
яшйалар гуртарана гядяр 
(0 алынана гядяр) ейни 
сайда олмагла бюлцнцr, 
пайланыр. Щяр няфяря 
нечя дяня чатды? Ейни 
сайда олмагла нечя ня-
фяря чатды? Bu кими суал-
лара ъаваб ахтарылыр. Бу 
мяшьяляляр бюлмяни баша 
дцшмяйя имкан верир. 
Юйрянмя тапшырыьы мцза-
киря олунур. Бюлмя ямя-
линя уйьун komponentlя-
rin адлары - бюлцнян, бю-
лян, гисмят, elяcя dя 
бюлмя ишаряси шаэирдлярля 
бир йердя тякрар едилмяк-
ля юйрядилир. Бюлмянин 
яшйаларын цмуми сайы, 

групларын сайы вя щяр групдакы яшйа сайы арасындакы мцнасибятляри якс етдирдийи диггятя чатды-
рылыр. Йухарыдакы mясяляляр бу анлайышлар контекстиндя ашаьыда верилмиш ялавя мяшьялялярин кю-
мяйиля тящлил олунур. Яшйаларын цмуми сайыны групларын сайына бюлсяк, щяр бир групдакы яшйа 

Ялавя тапшырыглар 
Бюлмя яmяlinin яйани вясаитляр цзяриндя йериня йетирилмя-

си онун мащиййятини дярк етмяйя вя йахшы йадда галмасына шя-
раит йарадыр. Ейни сайда яйани вясаитлярля мцхтялиф груплара 
айырма тапшырыглары йериня йетирилир. Шаэирд ардыъыл olaraq ейни 
сайда чыхмаларла ейни сайлы груплар йарадыр. Груплары сайыр вя 
эюрдцйц ишя уйьун рийази ифадяни йазыр. Яшйаларын цмумi  сайы 
- бюлцнян, щяр групдакы яшйа сайы - бюлян, групларын сайы \ ися „ 
гисмят олдуьуну баша дцшцр. Яшйаларын цмуми сайы вя щяр бир 
групдакы яшйа сайы мялумдурса, бюлмя ямяли нятиъясиндя 
группларын сайыны, яшйаларын цмуми сайы вя групларын сайы мя-
лумдурса, щяр групда олан яшйаларын сайыны тапырыг. Шаэирд бюлян 
вя гисмятин йерини дяйишмякля няйин дяйишдийини анлайыр, бюлмя 
ямяллярини йериня йетирмяк вярдишлярини инкишаф етдирир.  

1) 24 кг гянди щяр бириндя 4 кг олмагла торбалара йерляш-
дирмяк лазымдыр. Буnun цчцн нечя торба лазымдыр? 24 кг гянд 
щяр бириндя 6 кг олмагла торбалара йерляшдирилмишдир. 24 кг 
гянд нечя торбайа йерляшдирилмишдир? 2) 30 гяпийи 5 гяпикlikля-
ря хырдаласаг, нечя дяня 5 гяпиклик алынар? 30 гяпийи 6 ейни 
гяпикликляря хырдаламышлар. Бунлар нечя гяпикликлярдир? 3) 28 
няфяр гонаг щяр масанын архасында 4 няфяр олмагла яylяшяcяk. 
Буnun цчцн нечя маса лазымдыр? 28 няфяр гонаг бярабяр сай-
да олмагла 7 масанын архасында яйляшмишдир. Щяр масанын ар-
хасында нечя \няфяр яйляшмишдир? 4) 36 няфяр шаэирд щяр ъярэя-
дя ейни сайда олмагла 4 ъярэяйя дцзцлмцшдцр. Щяр ъярэядя 
нечя шаэирд вар? 36 няфяр шаэирд щяр ъярэядя 9 няфяр олмагла 
ъярэяляря дцзцлмцшляр. Шаэирдляр нечя ъярэяйя дцзцлмцшляр? 

Дярс 95-97.           Бюлмя ямяли  3 саат 
1-ъи саат. Дярслик сящ. 101  (я.в///. иш дяфтяри сящ.96) 

 
 

 

 
 



124  

Мязмун стандарты:     
1.2.1. Vurma vя bюlmяni mцxtяlif yollarla modellяшdirir. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
-  4-я вя 5-я бюлмяни йериня йетирир; 
-  бюлмя ямялинин нятиъясини щяр групдакы яшйа сайы вя групларын сайы кими дярк едир; 
-  бюлмя ямялинин komponentlярини мясяляйя уйьун шярщ едир; 
-  бюлмянин ейни ядяdиn чыxылмасы вя ейни аддымларла эерийя сайма олдуьунu баша дцшцр; 
Бюлмя ямялиня аид мясяляляри щялл едир. 

Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, арашдырма, тягдимат, ъцтлярля иш, 

групларла иш. 

Интеграсийа. Информатика (4.1.1), Физики тярбийя (1.3.1). 

 
 

сайыны тапарыг. Йухарыдакы щалда 12 ядяди яшйаларын цмуми сайыны, 3 ядяди щяр бир групдакы 
яшйа сайыны, 4 ядяди ися групларын сайыны эюстярир: 12 : 3 = 4. Бу щалда дейя билярик: 12 кон-
фети цч-цч бюлсяк, 4 няфяря чатар. Диэяр щалы нязярдян кечиряк. 12 конфети 3 няфяр арасында бя-
рабяр бюлсяк, щяр бириня нечя конфет дцшяр? 12 : 3 = 4. Бу щалда дейя билярик: 12 конфети 3 
йеря бюлсяк, щяр бириня 4 конфет дцшяр. Бурада цч-цч бюлцн вя 3 йеря бюлцн фикринин мащиййя-
ти ортайа чыхыр. Рийази йазылышлар ейни ола биляр. Лакин реал щяйатда бу йазылышлар проблемин го-
йулушундан асылы олараг яшйа сайы вя яшйа групу кими фяргли нятиъяляри ифадя едир. Бу мащий-
йяти пул цзяриндя даща йахшы анлатмаг олар. Мцяййян мигдар пулу 2 йеря бюляк вя йа щяр ня-
фяря 2 манат олмагла бюляк. Лакин бюлмянин илк дярсляриндя даща чох щесаб ямялини йериня 
йетирмяк баъарыгларына диггят етмяк лазымдыр. Бу мащиййяти ися вахташыры тякрарламаг олар.    

Д.2 \тапшырыьы йериня йетрилир. Шаэирдляр шякли нязярдян кечирирляр. 1-ъи щалда 8:2 ифадяси иля 

щяр групдакы яшйаларын сайы, 2-ъи щалда ися 8:2 ифадяси иля групларын сайы тапылыр. Биринъи щалда 2 
габын щяр бириндя 4 чийяляк вар. 2-ъи щалда ися 4 габын щяр бириндя 2 чийяляк вар. Лакин щяр 
ики мясяля 8:2 ифадяси иля щялл едилир. Ситуасийалар ися мащиййятъя там фярглидир. Биринъи щалда 2 
няфярин щяр бири 4 чийяляк йейир, 2-ъи щалда 4 няфярин щяр бири 2 чийяляк йейир. Бюлмянин 
мащиййятини анламаг баъарыьыны формалашдырмаг цчцн бу мясяляйя уйьун мясяляляр щялл 
едилир. Ашаьыда ялавя тапшырыглар башлыьы алтында бу типли мясляляр верилмишдир.  Сонракы 
дярслярдя дя бу мясяляйя йенидян гайыдылаъаг. Д.3 тапшырыьы да аналожи гайдада йериня 
йетирилир. Бурада шаэирдин мцстягил олараг шякилдя тясвир олунанлар ясасында мясяля гурмаг 
баъарыьына вя бюлмя ямялиni дцзэцн йериня йетирмяк баъарыьына диггят верилмялидир. Бу 
мясялядя бир йемяк сцфрясинин тясвир олундуьуну, sцфрянин ики няфяр цчцн щазырландыьыны, 2-
йя бюлмя иля йарыйа бюлмя ифадясинин ейни олдуьуну вурьуламаг лазымдыр. Сцфрядя 10 алма, 4 
пироjна, 8 дилим пирог, 2 бутерброд, 6 банан вар. Бу мясялядя шаэирдляр бюлмя ямялляринин 
ъавабыны ядядин икигатыndan istifadя етмякля асанлыгла тапа билярляр. 10 нечянин икигатыдыр? 
Ъаваб: 5-ин, демяли 10 : 5 = 2. 

Интеграсийа. Физики тярбийя.  Д.1 мясяляси дя аналожи мясялядир. Шаэирдлярля мцхтялиф 
идман нювляринин топлары щаггында сющбят апарылыр. Волейбол, футбол, щяндбол, теннис вя с. 
ойунларын hяr birinin юз топу вар.  
Шagirdlяr Д.2 тапшырыьыnda бюлмя ямялини ядяд оху цзяриндя ейни аддымларла эерийя 

сайма кими моделляшдирирляр. Бу мяшьяляни ъцтлярля иш кими дя йериня йетирмяк олар. 
Шаэирдлярдян бири бюлмя ямялинi  modellяшdirir, diьяri isя uyьun riyazi ifadяni yazыr.  

Тябиг. Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар йериня йетирилир.  
Ид.1 тапшырыьында 3-я бюлмяни йериня йетиряркян шagird шифащи олараг 15-дян, 6-дан вя 3-

дян ардыъыл олараг щяр дяфя 3 чыхыр вя аддымлары сайыр. Нечя дяфя чыхма ямяли мцmкцн 
олдуса, ярзагларын да о сайда адама чатаъаьыны баша дцшцр. Ид.2 тапшырыьыnda бюлмяни шagirdlяr 

Дярс 96.         Бюлмя ямяли.  
2-ъи саат. Дярслик сящ. 102   (я.в///. иш дяфтяри сящ. 97) 
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шякил цзяриндя ейнисайлы груплара айырмагла вя ядяд оху цзяриндя эерийя саймагла тясвир 
етмяйи баъарырлар. Ид.3 тапшырыьыnda ъядвяли тамамламаг лазымдыр. Шоколадларын шяклиnin яйани 
олараг верилмяси шаэирдя 20-ни 4-я, 5-я, 10-а бюлмяни йериня йетирмяйя кюмяк едяъяк. Ид.4 
тапшырыьы 2-йя вя 3-я бюлмя вярдишляридир.  

Гиймятляндирмя. Дярс бойу мцшащидя йолу иля гиймятляндирмя апарылыр. Шаэирдин яйани 
вясаитлярин кюмяйиля бюлмя ямялини нцмайиш етдирмяsи вя уйьун бюлмя ямялини йазмаq 
габилиййяти, eyni zamanda 2-йя вя 3-я бюлмя вярдишляри гиймятляндирилир. 2-йя бюлмяни 
ядядин икигаты иля ялагяляндирмякля шаэирд бюлмя ямялини асанлыгла йериня йетиря биляр. 
Шаэирд щям дя 2-йя бюлмянинн йарыйа бюлмя олдуьуну дярк едир. Дярсин вахты имкан 
верярся, яввялъядян щазырланмыш ишчи вяряглярinдя ядяд охлары, груплашдырылмыш яшйа   
шякилляри иля верилмиш моделляря уйьун мисаллар йазылыр вя йа яксиня, верилян мисаллара 
уйьун олараг  ядяд оху вя йа шякилляр чякилир.  

Илк дярсдя йцксяк нятиъя эюзлямяк доьру дейил. Лакин бу аналитик гиймятляндирмя 
ъядвялиндян бюлмяйя даир бцтцн дярслярдя истифадя етмякля юйрянмянин динамикасыны 
мцшащидя етмяк олар.  

Бу дярсдя 5-я бюлмя вярдишляри мцхтялиф мясяля вя мисалларын кюмяйиля формалашдырылыр.  
Тапшырыглары йериня йетиряркян тапшырыгдакы ядядлярi 2-йя, 3-я вя 4-я дяйишдирмякля яввял 

кечилянляри дя шифащи олараг мющкямляндирмяк олар.  
Д.1 тапшырыьына уйьун олараг кубларла яйани олараг моделляшдирмяк вя моделлярин шяклини 

сцтунларла вя йа сятирлярля чякмяк шаэирдлярдя щям бюлмя вярдишляринин йаранмасына, hям дя  
щяндяси фигурлары чякмяkля фяза тясяввцрляринин вя кичик моторика вярдишляринин (ялля щярякят) 
инкишафына мцсбят тясир эюстярир. Д.3 тапшырыьыnda бюлмя ямялини ядяд оху цзяриндя 
моделляшдирирляр. Шаэирдляр бюлмя ямялинi  modellяшdirir, uyьun riyazi ifadяni yazыr. Д.4, Д.5 
тапшырыглары бюлмя ямялинин мащиййятини айдынлашдырыр. Д.6 тапшырыьында шаэирдляр верилян 
ифадяйя уйьун бир мясяля гурур. 14 : 2 = 7. 

 Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар шagirddя 5-я бюлмя вярдишляри formalaшdыraн 
мясялялярдир. Ид.1 типли тапшырыглары мцмкцн гядяр шаэирдин мцстягил йериня йетирмясиня шяраит 
йарадылмалыдыр. Бунун цчцн шаэирд верилян сюзляри вя cцмляляри диггятля бир нечя дяфя 

1-ъи сявиййя 2-ъи сявиййя 3-ъц сявиййя 4-ъц сявиййя 

1. Яйани вясаитлярля 
моделляшдирир, лакин ри-
йази ифадясини йаза 
билмир. 
2. Ядяд оху вя йа 
уйьун шякил цзяриндя 
ейни сайлы груплар 
айырмагла моделляшдиря 
билмир, уйьун рийази 
ифадяни йаза билмир. 
3. 2-йя вя 3-я бюлмя 
вярдишляри йохдур. 

1. Яйани вясаитлярля 
моделляшдирир, рийази 
ифадяляри чятинликля 
йазыр. 
2. Ядяд оху вя йа уй-
ьун шякил цзяриндя ейни 
сайлы груплар айырмагла 
mоделляшдиряrkяn вя 
уйьун рийази ифадяни 
йазаркян чох сящвляр 
едир. 
3. 2-йя вя 3-я бюлмяни 
кичик ядядляр цзяриндя 
йериня йетиря билир. 

1.Яйани вясаитлярля 
моделляшдирир vя уйьун 
рийази ифадяляри йазыр 
2. Ядяд оху вя йа 
уйьун шякил цзяриндя 
ейни сайлы груплара 
айырмагла моделляш-
диряrkяn вя уйьун 
рийази ифадяни йазаркян 
адятян сящв етмир. 
3. 2-йя bюlmя вяр-
дишлярини, ядядин икигаты 
анлайышынын да кюмяйиля 
2-20 даирясиндя сящвсиз 
йериня йетирир вя 3-я 
бюлмя вярдишлярини ъцзи 
сящвлярля йериня йетирир. 

1. Яйани вясаитлярля 
моделляшдирмяйин ори-
жнал гайдаларыны тапыр. 
2. Uйьун рийази ифа-
дяляrи асанлыгла йазыр. 
3. Ядяд оху вя йа уй-
ьун шякил цзяриндя ейни 
сайлы груплар айырмагла 
modellяшdirir вя уйьун 
рийази ифадяни асанлыгла 
йазыр. Даща бюйцк 
ядядляр цзяриндя ядя-
дин икигаты фактындан ис-
тифадя етмякля 2-йя 
бюлмя ямялини асанлыгла 
йериня йетирир, 3-я бюл-
мяни 3-30 даирясиндя 
сящвсиз йериня йетирир.   
 

Дярс 97.           Бюлмя вярдишляри.  
3-ъц саат. Дярслик сящ. 103  (я.в///. иш дяфтяри сящ.98) 

 
. 
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Мязмун стандарты:     
1.2.6. Vurma vя bюlmя яmяllяri arasыndakы qarшыlыqlы яlaqяni nцmunяlяrlя izah edir.  
1.2.7. Toplama vя чыxma, vurma vя bюlmя яmяllяri arasыndakы qarшыlыqlы яlaqяlяrdяn 

hesablamalarda istifadя edir. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- вурма вя бюлмянин гаршылыглы тярс ямялляр олдуьуну баша дцшцр; 
- вурма ямялинин кюмяйиля бюлмя ямяляини дцзэцн йериня йетирдийини йохлайыр; 
- мялум олмайан компоненти щесаблайыр. 

Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, арашдырма, тягдимат, ъцтлярля иш, 

групларла иш. 

Интеграсийа. Ана дили (1.1.1, 1.2.1, 2.1.3). 
 

 

охумалыдыр. Бу ъцмлялярдя рийази фикирлярин ифадя олундуьу вя истифадя олунан сюзцн йериндя 
олмамасы сящв фикир йарадаъаьы вурьуланыр.  

Ид.2 тапшырыьы йериня йетирилир. 1-ъи щалда 10 алма ики-ики бюлцнцр вя 5 ушаьа чатыр. 
10/:2=5(ушаг). Икинъи щалда ися 10 алма ики ушаг арасында бярабяр бюлцнцр вя щяр бириня 5 алма 
чатыр. 10:2=5(алма). 

Интеграсийа. Информатика. Ид.3 тапшырыьындакы сюз «iнтеrнет»дир. Шаэирдляр интернет 
щаггындакы мялуматларыны бир нечя ъцмля иля тягдим едирляр. Интернет бир-бири иля ялагяляри 
олан чохлу сайда компцтерлярин йаддашына йазылмыш мялуматлардан инсаnларын истифадяси 
цчцн имкан йарадан шябякядир. Интернет васитясиля инсанлар бир юлкядян башга юлкяйя 
мяктуб, пул эюндярirlяr. Интернет инсанларын щяйатына о дяряъядя дахил олмушдур ки, 
инсанлар интернет васитясиля китаб, йемяк сифариш едир, кинофилмя бахыр, мусигийя гулаг 
асырлар вя с. Ид.4 тапшырыьы 12:4 ифадяси иля щялл олунур. Бу мясяля цзяриндя шаэирдляря 
чашдырыъы суал да вермяк олар: мясяляни 12: 3 кими щялл едя билярикми? 

 

Мотивасийа. Шаэирдляр топлама вя чыхманын гаршылыглы ялагясини йада салырлар. 
Топлама  нятиъясиндя яшйа сайынын артдыьыны, чыхма нятиъясиндя яшйа сайынын азалдыьыны 
дейирляр. Вурма вя бюлмя дя топлама вя чыхмайа уйьун эялдийиндян вурма яшйа сайынын 
артмасы, бюлмя яшйа сайынын азалмасы демякдир. Демяли, топлама вя чыхма, elяcя dя  вурма 
вя бюлмя  гаршылыглы тярс ямяллярдир. 

Юйрянмя. Юйрянмя тапшырыьы тящлил олунур: 1) Щяр ъярэядя 5 эцл вар. 3 ъярэядя 
ъями нечя эцл вар? 2) Щяр birinдя бярабяр сайда олмагла 15 эцлц 3 ъярэядя якдиляр. Щяр 
ъярэядя нечя эцл яkildi? 3) 15 эцлц щяр birinдя 5 эцл олмагла ъярэяlяrdя  якдиляр. Нечя 
ъярэя эцл якдиляр? 

Биринъи мясялядя вурма ямялинин кюмяйиля эцллярин цмуми сайы тапылыр. Икинъи  vя 
цчцncц мясялядя ися мцвафиг сурятдя эцллярин цмуми сайына вя ъярэялярин сайына эюря щяр 
ъярэядя якилмиш эцлlяrin sayы вя эцллярин нечя ъярэядя якилдийи тапылыр.  
Шаэирдляря суал верилир: Щансы ямяли йериня йетирмяк сизин цчцн даща асандыр? Чохлары вурма 
ямялинин асан олдуьуну сюйляyяъякляр. Мцяллим: онда сиз вурма ямялини йериня йетирин, 
бюлмя ямяли сизин цчцн асан олсун. Д.1 тапшырыьында шаэирдляр довшанларын вя итлярин сырасына 
эюря вурма вя бюлмя ямялини йазырлар. Довшанларын цмуми сайы 18-дир. Биз сыраларын сайыны „ 
3-ц щяр бир сырадакы довшанларын сайына, yяni 6-ya вурсаг, довшаnларын цмуми сайыны тапa 
билярик. Ейни zamanda  бюлмя ямялиndяn istifadя edяrяk, диэяр ики мисалын щялли - 18 
яdядindян 3-цн вя 18 яdяdindяn 6-нын алынмаsы гайдасы изащ олунур. Бу заман довшанларын 
(итлярин) ъярэяляринин сайынын вя щяр ъярэядяки довшанларын (итлярин) сайынын дцзэцн ифадя 

Дярс 98, 99.           Вурма вя бюлмянин гаршылыглы ялагяси. 2 саат 
1-ъи саат. Дярслик сящ. 104   (я.в///. иш дяфтяри сящ.99) 
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Мязмун стандарты:     
1.2.6.  Vurma vя bюlmя яmяllяri arasыndakы qarшыlыqlы яlaqяni nцmunяlяrlя izah edir.  
1.2.7. Toplama vя чыxma, vurma vя bюlmя яmяllяri arasыndakы qarшыlыqlы яlaqяlяrdяn 

hesablamalarda istifadя edir. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- верилян 3 ядядин кюмяйиля гаршылыглы ялагядя олан вурма вя бюлмя ямялинин рийази 

ифадялярини йазыр; 
- вурма вя бюлмя ямялляриня аид ядядляр аилясини мцяййян едир; 
- верилян 2 komponentя эюря ядядляр аилясинин верилмяйян цзвцнц тапыр (verilmяyяn 

komponenti). 
Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, арашдырма, тягдимат, групларла иш. 

Интеграсийа. Ана дили (1.1.1, 1.2.1, 2.1.3). 
 

-  

олунмасына диггят йеримяк лазымдыр.  D. 2 tapşırığı vurma və bюlmənin qarşılıqlı əlaqəsindən 

istifadə etməklə boş xanalara uyğun ədədlər tapılır. 

D. 3 tapşırığında bюlmə əməlləri cədvəldən istifadə etməklə yerinə yetirilir. 

Тятбиг. Иш дяфтяриндяki тапшырыглар йериня йетирилир. Ид.1 тапшырыьында шаэирд рийази ишарянин 
йерини мцяййянляшдиряркян ян бюйцк ядядин axыrda, йохса яввялдя йазылмасына диггят 
йетирmяlidir. Яэяр ямялин sonuncu kompоnenti бюйцкdцrsя, демяли о сятирдя вурмa 
ишаряси, яэяр 1-ъи ядяд ян бюйцк ядяддирся, щямин сятирдя бюлмя ишаряси гойулмалыдыр. 
Ид.2 тапшырыьында шаэирдляр вурма вя бюлмяни сюзля ифадя етмяk баъарыгларыны инкишаф 
етдирир, 3 дяфя 5 бярабярдир 15-я вя йа яксиня 15 яdяdindя 3 яdяdi 5 дяфя йерляшир (3 
ядяди 15-дя 5 дяфя йерляшир), 15 яdяdindя 5 яdяdi 3 дяфя йерляшир кими ифадяляри дцзэцн 
ишлятмяйи юйрянирляр.  
Ид.3 тапшырыьы 4-я вурма иля гаршылыглы ялагя баъарыгларыны формалашдырыр. Бир гутудакы 

гоьалларын сайы 4-дцр. Икинъи сятирдя щяр бир ханадакы ядяд 1-ъи сятирдяки уйьун ханадакы 
ядяддян 4 дяфя чох олаъаг. Бу тапшырыгдакы ганунауйьунлуьа эюря верилмиш щяр бир ифадяйя 
уйьун вурма вя бюлмя ямялляринин щамысы йазылыр. Шаэирдя бязи йохлама суаллары да вермяк 
олар: Биринъи сятирдяки 6 ядядиня уйьун ханада нечя йазмысан? „ 24. Суал: ня цчцн?  

Ъаваб: 4 х 6 = 24 (щям дя гоьалларын вя гутуларын сайы иля ифадя едир.) 
1-ъи сцтундакы мисалларын ъавабы няйи эюстярир? - Гоьалларын цмуми сайыны (гутуларын 

сайына эюря). 2-ъи сцтундакы мисалларын ъавабы няйи эюстярир? - Гутуларын сайыны. 3-ъц сцтундакы 
мисалларыn ъавабы няйи эюстярир? - Щяр гутудакы гоьалларын сайыны.  

Ид.4 тапшырыьында щяр бириня 8:2=4 дяня 5 гяпиклик дцшяр. Щяр бириня дцшян пулун мигдары 
ися 4х5=20 гяпик олур.  

Гиймятляндирмя. Дярс бойу мцшащидя йолу иля гиймятляндирмя апарылыр. Шаэирд шифащи 
дейиляn вя йазылы верилян вурмаya aid мисала эюря бюлмяyя aid  мисалыны вя ъавабыны 
дейир.  

 

Мотивасийа. Шаэирдляр 1-ъи синифдя топлама вя чыхманын гаршылыглы ялагясини юйрянмишляр. 
Суал: Сиз ядядляр аиляси дедикдя ня баша дцшцрсцнцз? Биз бу гайданы вурма вя бюлмяйя 
дя тятбиг едя билярикми? Шаэирдлярин фикирляри динлянилир. Бир топлама вя чыхма аилясиня аид 
ядядляр сюйляйирляр. Суал: А., бир вурма вя бюлмя аилясиня аид 3 ядяд сюйляйя 
билярсянми? Шаэирдлярин щазырлыьы йохланмагла юйрянмя мярщялясиня кечилир. Ядядляр 
аиляси ифадяси 1-ъи синифдя олдуьу кими цмуми олараг дейил, ямяллярин ады чякилмякля 
ишлядилир. Топлама вя чыхма ямяллярини йазмаг цчцн сечилмиш 3 ядяд, вурма вя бюлмя 
цчцн доьру дейил. Она эюря дя «Топлама вя чыхма ямялляри аилясиня вя йа вурма вя 

Дярс 99.     Вурма вя бюлмянин гаршылыглы ялагяси 
2-ъи саат. Дярслик сящ.105   (я.в///. иш дяфтяри сящ.100) 
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бюлмя ямялляри аилясиня мяхсус 3 ядяд сюйля вя йа сеч» ифадялярини ишлятмяк даща 
дцзэцндцр. 

Юйрянмя. Юйрянмя тапшырыьы тящлил олунур. Топлама вя чыхманын гаршылыглы ялагясиндя 
олдуьу кими бурада да яшйанын цмуми сайыны эюстярян ян бюйцк ядяд бюлцнян вя щасиля 
(бцтцн бунлар мисал цзяриндя эюстярилир), диэяр ики ядяд ися вуруглара вя мцвафиг сурятдя 
бюлян вя гисмятя уйьун эялир. Д.1 тапшырыглары цзяриндя юйрянмя давам етдирилир.  
Д.4, Д.5 тапшырыглары цмумиййятля вурма вя бюлмянин гаршылыглы ялагяси, мяъщул щядди 

тапмаq, тянлик щялли баъарыгларыны инкишаф етдирмяк цчцн йахшы васитядир. Бу ялагяни дярк 
етмякля шаэирд мяъщул щядди асанлыгла тапыр. Щямчинин щесаблама тапшырыгларынын мцхтялиф 
формаларда тягдими шаэирдлярдя ейни формайа алышмагла механики язбярлямянин гаршысыны алыр, 
тапшырыгларын рянэарянэлийи ися психоложи йцкц азалдыр.  

Тятбиг. Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар йериня йетирилiр. Ид.1, Иd.2 тапшырыглары гаршылыглы 
ялагяли вурма вя бюлмя мисаллaрыдыр. Ид.3 тапшырыьыnda  гяпикляр цзяриндя вурма вя 
бюлмянин гаршылыглы ялагяси ифадяляр шяклиндя верилмишдир. Дярсин вахты имкан верярся, 
шаэирдляр kаьыздан кясилмиш гяпиклик шяkiлляри цзяриндя мисалын бязилярини яйани олараг 
эюстярiрляр.  

Гиймятляндирмя. Бир вурма вя бюлмя аилясиня аид олан 3 ядяди „ ядядляр аилясини 
дцзэцн мцяййян етмяk, ядядляр аилясинин верилмяйян цзвцнц мцяййян етмяk баъарыьы  
мцшащидя йолу иля гиймятляндирилир. Шаэирдляр садаланan  4 ядяддян  щансынын бир аиляйя 
мяхсус олдуьу вя верилмиш ики ядядин аилясиня аид олан 3-ъц ядядин щансы олдуьу барядя 
суаллара ъаваб верирляр. 

 
1-ъи саат. Дярслик сящ.106    Иш дяфтяри сящ.101 
Д.3 тапшырыьында бюлмя ямялинин вурма ямяли иля йохланылмасы нязярдя тутулур. Д.4 

тапшырыьы интеграсийа характерли олуб,  Шамахыдакы рясядхана щаггында мялумат верилир.  
 Ид.4 тапшырыьында эерийя сайма ардыъыллыьы уйьун бюлмя ямяли иля охла бирляшдирилмялидир. 

Эерийя сайма аддымлары гисмятя бярабяр олмалыдыр. Бу сайманы Ид.1 тапшырыьы яйани эюстярир. 
Эерийя сайма заманы аддымларын сайылдыьы бир даща вурьуланыр. 16,12,8,4,0 ардыъыллыьы 20:4=5 
иля ейнидир.  
2-ъи саат. Дярслик сящ. 107    Иш дяфтяри сящ. 102. 

Д.1 тапшырыьында суал ишарясинин йериндя 4-я бюлмядян алынан гиймят йазылыр.  

Д.2 тапшырыьында:      
= 1 = 4= 2 = 8 

Щялл цчцн ачар эцняшдир. Д.3 тапшырыьында шаэирд вуруглары тящлил етмякля щяр сонракы 
мисалын ъавабынын яввялкиндян 2 дяфя чох олъаьыны ясасландырмалыдыр. 2-ъи мисалда 
вуруглардан бири тякрарланыр, диэяр вуруг ися яввялкиндян 2 дяфя чох олдуьуна эюря щасил дя 2 
дяфя чох олур.  

Ид.1 тапшырыьыны шаэирд бцтовлцкдя нязярдян кечирмяли, щялл цчцн ачар тапмалыдыр. Бу ачар 

1-ъи мисалдыр.      =4,        = 6,      =2    Сцтундакы мисаллар 2-йя, 4-я, 6-йа вурмадыр. 6-йа 

вурма вуругларын йерини дяйишмякля вурмадыр.   

3-ъц саат. Цмумиляшдириъи тапшырыглар. Дярслик сящ. 108   Иш дяфтяри сящ. 103 
Д.1 тапшырыьы ядяд оху цзяриндя вурма вя бюлмя ямяллярини моделляшдирмя баъарыгларыны 

формалашдырыр. Моделя уйьун рийази ифадя йазылыр вя ритмик сайма эюстярилир. Бу тапшырыглар 
бюлмя вя вурманын мащиййятини баша дцшмяйя имкан верир. 

Д.3 тапшырыьында моделя уйьун вурма вя бюлмянин гаршылыглы ялагяси тякрарланыр. 
Д.4 тапшырыьында вурма ъядвялиндян истифадя едилмякля рянэли ханалара уйьун ядядляр 

тапылыр. 

Дярс 100-103          Вурма вя бюлмя вярдишляри. 4 саат 
Дярслик сящ.106-109   (я.в///. иш дяфтяри сящ.101-104) 
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Мязмун стандарты:     

1.2.2. "Dяfя чox", "dяfя az" ifadяlяrini uyьun olaraq vurma vя bюlmя яmяllяri ilя  
dцzgцn яlaqяlяndirir. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- вурма вя бюлмя ямялини ...дяфя аз, ...дяфя чох ифадяляри иля ялагяляндирир; 
- ...дяфя аз вя ...дяфя чох ифадяляриндян истифадя етмякля мясяля гурур; 
- верилян 2 komponentя эюря диэяр компоненти тапыр; 
- вурма вя бюлмянин гаршылыглы ялагясиндян истифадя етмякля мясялянин шяртини дяйишдирир. 

Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, арашдырма, тягдимат. 

Интеграсийа. Ана дили (1.1.1, 1.2.1, 2.1.3). 

4-ъц саат. Вурма вя бюлмяйя аид мясяля щялли. Дярслик сящ. 109   Иш дяфтяри сящ. 104 
Мясяля йалныз вурма вя бюлмя ямялиня аид щесабламаларын йериня йетирилмясиня 

чеврилмямялидир.  Вурма вя бюлмяйя аид мясяляляри шаэирд мясяля щяллинин бцтцн мярщяляляри 
иля йериня йетирмялидир. 

 
___________ Сойады     _____ Ады                             ________Тарих  

 
Гиймятляндирмя ъядвяли № 5-2Ф 
 

№ Баъарыглар Сявиййя 

1. Мцяййян мигдар яшйаны бярабяр сайлы яшйа групларына айырыр.  

2. Бюлмя ямялиниn мцяййян бир ядяддян ейни ядядин ардыъыл олараг 
чыхылмасы вя бярабяр аддымларла эерийя сайма олдуьуну баша 
дцшцр. 

 

3. 2-йя, 3-я, 4-я, 5-я бюлмяни йериня йетирир.  
4. Вурма вя бюлмянин гаршылыглы ялагясини баша дцшцр.  
5. Уйьун 3 ядядин иштирак етдийи вурма вя бюлмя ямялляри аилясинин 

мисалларыны йазыр. 
 

6. Вурма вя бюлмянин гаршылыглы ялагясиндян истифадя емякля 
мясялянин шяртини дяйишдирир. 

 

7. Бюлмя ямялинин нятиъясини вурма ямялинин кюмяйиля йохлайыр.  
8. Бюлмя ямялиня аид мясяляляри щялл едир.  
9. Бюлмя ямялини сятир вя сцтунлар цзяриндя йериня йетирир.  

 
Мотивасийа. Асланын 10 дяня шякилли китабы вар, Нязринин китабларынын сайы Асланынкындан 2 дяня 

чохдур (аздыр). Нязринин нечя китабы вар? Биз бу мясяляни неъя щялл едирик? Бу мясялядя 
топлама вя йа чыхма ямялини щансы ифадяйя эюря сечирик? Дяня чохдур, дяня аздыр. Бу 
мясялянин вурма вя йа бюлмя ямяли иля щялл едилмяси цчцн шярти неъя дяйишя билярик? Вурма 
вя бюлмя ямяли иля щялл едилян мясялялярдя бу ямялляри щансы ифадяляря эюря сечирик.  

Юйрянмя. Асланын 10 дяня шякилли китабы вар. Нязринин китабларынын сайы Асланынкындан 2 дяфя 
чохдур (аздыр).  Бу мясяляни щялл етмяк цчцн биз щансы ямяли сечмялийик. Дяфя сюзц бизим 
вурма ямялиндя ишлятдийимиз сюзлярдяндир. Бу сюз гаты, мисли кими дя ишлядилир. Биз мясялядя 
“Нязринин китабларынын сайы Асланын китабларынын сайынын 2 гаты, 3 гаты, 5 гаты вя ya 2 мисли, 3 
мисли, 5 мисли гядярдир” дя дейя билярик. Лакин йазылы вя шифащи nitqiмиздя даща чох дяфя 
сюзцндян истiфадя олунур.  
Д.1 тапшырыьы арашдырылыр. Мясялядя мялум олан нядир? Ачылан сары занбагларын сайы „ 15. 

Даща щансы шярт верилмишдир? Гырмызы занбагларын сайы (ахтарылан) сары занбагларын сайындан 

Дярс 104.      Мясяля щялли . . . дяфя чох,  . . . дяфя аз 
    Дярслик сящ. 110  (я.в///. иш дяфтяри сящ. 105) 
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(вериляндян) „ 15-дян 3 дяфя аздыр. Биз щансы ямяли сечмялийик: бурада гырмызы занбагларын сайы 
15-дян 3 дяфя аздыр ифадясиня эюря бюлмя ямялини сечмялийик.  

Мясялянин шяртиндя бир яшйа сайы верилмиш, диэяринин сайы ися вериляня нязярян  ... дяфя чох 
ифадяси иля верилярся вурма ямялини, ... дяфя аз ифадяси иля верилярся бюлмя ямялини тятбиг етмяк 
лазымдыр. Лакiн шаэирдлярин нязяриня чатдырмаг лазымдыр ки, ... дяфя аз сюзцня эюря щямишя бюлмя 
ямяли тятбиг олунмур, шяртдян асылы олараг вурма ямяли дя сечиля биляр. Мясялянин шяртиндя ики 
яшйа сайындан биринин сайы верилмиш вя бу верилянин ахтарыландан  ... дяфя аз олдуьу шярти 
эюстярилмишся, вурма ямялини, верилянин ахтарыландан ... дяфя чох шярти верилмишся, бюлмя ямялини 
тятбиг етмяк лазымдыр. Шаэирдляря йохлама суалы верилир: Mясяляниn шяртиндя эюстярилир ки, 5 гырмызы 
занбаг ачылмышдыр. «Бу, ачылан сары занбагларын сайындан 3 дяфя аздыр» шярти верилсяйди, sиз 
мясяляни неъя щялл едярдиниз? Бурадакы дяфя аздыр ифадясиня эюря бюлмя ямялини seчmяk olarmы? 
Шаэирдлярин фикирляри динлянилир. 

 Мясялян, Наилянин 5 манаты вар. Асланын пулу Наилянин пулундан 3 дяфя чохдур. Асланын 
нечя манаты вар? Асланын пулу: 5 х 3 = 15 

Наилянин 5 манаты вар. Бу, Асланын пулундан 3 дяфя аздыр? Асланын нечя манаты вар?   
5 х 3 = 15 
Асланын 15 манаты вар. Наилянин пулу Асланын пулундан 3 дяфя аздыр. Наилянин нечя манаты 

вар?  15 : 3 = 5 
Асланын 15 манаты вар. Бу, Наилянин пулундан 3 дяфя чохдур. Наилянин нечя манаты вар? 
15 : 3 = 5 
Асланын 15 манаты, Наилянин 5 манаты вар. Асланын пулу Наилянин пулундан нечя дяфя 

чохдур? Вя йа Наилянин пулу Асланын пулундан нечя дяфя аздыр? Щяр ики суала ейни ифадя иля 
ъаваб тапмаг олар:  15 : 5 = 3 

Гаршылыглы тярс мясяляляри вурма вя бюлмянин гаршылыглы ялагясиня ясасян дя гурмаг олар. 
Вурма вя бюлмянин ядядляр аилясиня мяхсус ядядлярдян бирини мяъщул эютцрмякля мясяляниn 
щяллини вурма вя бюлмя ямялляри арасында дяйишя билярик.  

Бурада диггят етмяк лазымдыр ki, верилян дяфя аздыр, йохса ахтарылан дяфя аздыр? Яэяр 
верилян дяфя аздырса, демяли ахтарылан дяфя чохдур вя вурма ямяли сечилмялидир. Яэяр ахтарылан 
вериляндян дяфя аздырса бюлмя ямяли сечилмялдир.  

Шаэирдлярin даща чох дярсликдя верилмиш щал цзяриндя ишляmяси мягсядяуйьундур. Чцнки бу 
сюз ойуну цзяриндя гурулмуш шяртляр шаэирдляри йора биляр. Дярс вахтынын имканына вя синфин 
сявиййясиня эюря мясялянин шяртинин щям шаэирдляр vя  щям dя мцяллим тяряфиндян дяйишдирилмяси 
иля мяшьяляляри апармаг олар.   

Ясас мягсяд шаэирдлярдя мясялянин шяртини тящлил едя билмяk габилиййятiни инкишаф 
етдирмякдир. Бу, онларын тядгигат вя тягдимат ишляри дя сайыла биляр. Шаэирд мясяляни охуйур вя юз 
сюзляри иля шярщ едир. Шярщляр верилянляри, ялавя шяртляри, ахтарыланлары дцзэцн ящатя етмялиdir. 
Шаэирдляр мясялянин щялли иля баьлы фикирлярини изащ етмяли, щялли ясасландырмалыдырлар. Йалныз 
мясяlянин бу ъцр щялли шаэирддя нитг габилиййятини, мцлащизя йцрцтмяк, исбат етмяк баъарыгларыны 
формалашдырыр. Сонда мясялянин щяллини яняняви олараг гябул едилдийи кими гыса шяртлярля дя 
йазмаг олар, лакин щялл шярти шякиллярля нцмайиш олунарса, даща йахшы олар.  

Дярсликдя верилмиш мясяляляр щялл едилир. Бу мясяляляря адят етдийимиз бирямялли, икиямялли 
мясялялярин щялли контекстиндян йанашмаг олмаз. Бу мясялялярин щяр бири проблем щялли кими 
гойулур. Цзяриндя тядгигат апарылыр вя щяллин тягдиматы щазырланыр. Щяр бир мясяляйя кичик мятн 
кими бахылыр вя бу мятндя верилянляр вя ахтарыланлар тящлил олунур. Бурада ясас кейфиййятлярдян 
бири, бялкя дя ян ясасы охуйуб анлама габилиййятидир. Мясялялярин шяртинин реал щяйат 
ситуасийаларына йахынлыьы вя шаэирдлярин мясяляни яйани олараг щисся-щисся моделляшдирмяси ону 
даща йахшы баша дцшмяйя вя асан щялл етмяйя кюмяк едяъякдир.   

Мясялян, Д.3 мясялясиндя Азадын пулу Кяримин пулу иля (18 манат) мцгайися едилир. 
Кяримин 18 манат, Азадын 18:2=9 манат пулу вар. 
Тятбиг. Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар йериня йетирилiр. Шаэирдлярин нязяриня бир даща чатдырылыр 

ки, “йарысы” иfадясиня эюря мясялянин шяртиндяn асылы олараг йа икийя бюлмя йа да икийя вурма  
сечилир.   
Ид.2 тапшырыьында шаэирдlяr 24:3, 15:3, 28:4, 20:5 ифадяляринин гiймятиня эюря фигурларын 

йериндя щансы ядядин олдуьуну мцяййян едя билярляр. Шаэирдляр буну фяргли йолларла да тапа 
билярляр. Буну ирялийя бярабяр аддымларла саймаq вя ейни ядяди топламагла шифащи тапа билярляр. 
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Шаэирдляр йухарыдакы нятиъяляри ифадялярдя йериня гоймагла яввялъя щяллиn дцзэцн olduьuna ямин 
олурлар, сонра фигурларла верилмиш вурма ямяллярини йериня йетириrляр.  

Ид.3 тапшырыьы да охуйуб анлама вярдишлярини инкишаф етдирян мянтиги мясялядир. Лейланын вя 
Фатманын йашы ъцт ядяддир: 6 вя 8. Галан 5 вя 7 ядяди Наиля иля Сябинянин йашыны эюстярир. 
Онларын йашынын ъями 12-дир. 12-нин йарысы 6-йа бярабярдир. Демяли, Фатманын 6 йашы вар. Лейланын 
ися 8 йашы олдуьу артыг айдындыр. Инди Наиля иля Сябинянин йашыны тяйин етмяк галыр. Наилянин йашы 
Лейланын вя Фатманын йашынын йарысы гядяр олдуьундан: 6+8=14 вя 14:2=7 йаш. Демяли, Наилянин 
7 йашы вар. Сябинянин ися 5 йашы олдуьу мялум олур. Щяр адын гаршысында уйьун йашы эюстярян 
хана рянэлянир. Йарысы вя 2-йя бюлмя ифадяляринин ейни мяналы олдуьу бир даща вурьуланыр. 

Гиймятляндирмя. Шаэирдин мясяlяни охумаq, анламаq, мцщакимя йцрцтмяk, щялл йолларыны 
ахтармаq, щялл етмяk, щялли йохламаq, мцзакирялярдя иштирак етмяk, суал вермяk, суала ъаваб 
вермяk баъарыгларына эюря мцшащидя йолу иля гиймятляндирмя апарылыр. Бу баъарыгларын 
формалашмасына, инкишаф динамикасына щяр дярсдя диггят вермяк лазымдыр. Айры-айры шаэирдляри 
мцяййян мцддят мцшащидя етмякля, бу баъарыглары инкишаф етдирян мяшьяляlярдя онларын иштиракыны 
системли шякилдя тямин етмяк лазымдыр.  

 
Вурма вя бюлмя ямяли. Дярслик сящ. 111  Иш дяфтяри сящ.106 
 
Дярсликдя верилмиш тапшырыглар вурма вя бюлмя вярдишлярини гиймятляндирмя тапшырыгларыдыр. 

Шаэирдляр 25 дягигя ярзиндя тапшырыглары мцстягил йериня йетирирляр. Нятиъяйя эюря гиймятляндирмя 
мейарлары иля гиймятляндирмя апарылыр вя щяр бир шаэирдин сявиййяси мцяййян олунур. Мцяллим 
шаэирдляри сявиййяляриня эюря груплашдырыр, мцяййян мцддят мцшащидя едир вя уйьун методики 
йанашмалары (тякрар мисаллар, тякрар ев тапшырыглары, баъарыглар цзря шифащи суаллар, груп ишляри вя с.) 
мцяййянляшдирир. Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар ев тапшырыьы кими верилир вя бу 5-дян йухары 
вурма вярдишляриня щазырлыгдыр. Шаэирд 5-я вурма баъарыгларындан истифадя етмякля 6-йа вурма 
ардыъыллыьыны юйрянир.  

Дярслик сящ.112  Иш дяфтяри сящ.107 
Интеграсийа. Мцяллим щяшяратлар щаггында сящифядя верилмиш мялуматы шаэирдлярля мцзакиря 

едир. Шаэирдляр бцтцн щяшяратларын ейни бядян гурулушуна малик олдуглары щаггында мялумат 
алырлар. Уйьун мясяляляр йериня йетирилир. Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар ев тапшырыьы кими йериня 
йетириля биляр.  

Вурма вя бюлмя ямяли. Дярслик сящ.113, 114   Иш дяфтяри сящ.108,109      2 саат  
Дярслийин 113 вя 114-ъц сящифяляриндя вя Иш дяфтяринин 108,109-ъу сящифяляриндя верилмиш 

тапшырыглар вурма вя бюлмя ямяли цзря вярдиш вя баъарыглары инкишаф етдирмяк мягсяди дашыйыр.  
Мясяля щялли. Дярслик сящ.115   Иш дяфтяри сящ.110 
Д.1 тапшырыьы шаэирдлярдя шякилля верилмиш мялуматы арашдырмаг вя рийази ифадяляри 

тамамламаг цчцн лазым олан мялуматлары мцяййян етмяк баъарыьы формалашдырыр. Шаэирд яшйа 
групларынын сайына (сыраларын сайы) вя щяр групдакы яшйа сайына (сырадакы алма вя йа армудларын 
сайына) эюря уйьун яшйа сайыны (алма вя армудларын сайыны) тапыр. Шаэирд ялавя олараг 8х4 ифадяси 
вя йа 20+12 ифадяси иля  мейвялярин цмуми сайыны йаза биляр. О, 32 : 4, 20 : 4,  
12 : 4 кими ифадяляри йазмаг вя тягдим етмяк баъарыьыны нцмайиш етдирмялидир. Д.2 тапшырыьы 
проблем щяллидир. Шаэирд верилмиш мцхтялиф вариантлары арашдырмагла йанашы, мцмкцн диэяр щаллары 
да нязярдян кечирир. ъ) бяндиндя Фидан гянд вя шякяр тозуну гутуйа йерляшдирдикдя онларын 
бирликдя кцтляси 26 кг алыныр вя гутуда бош йер галыр. Фидан бош йер галдыьыны эюрцб гутуйа даща 
бюйцк торба гойур. Лакин бу щалда гянд вя нохудун бирликдя кцтляси 32 кг алыныр. Бу йцкя ися 
гуту давам эятирмяз. Она эюря дя 1-ъи щалда Фидан ярзаглары даща дцзэцн йерляшдирмишди. Иш 
дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар бюлмя цзря баъарыг вя вярдишлярин иникшаф етдирилмясиня хидмят едир.  

Вурма вя бюлмя ямяли. Дярслик сящ.116  Иш дяфтяри сящ.111 

Дярс 105-111.      Вурма вя бюлмя вярдишляри. 7 саат 
Дярслик сящ. 111-117       

      (я.в///. иш дяфтяри сящ. 106-112) 
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Д.1 тапшырыьында шаэирд 5-я вурма ъядвялини йадына салыр. Верилмиш щяр бир ядяди 5-я вурманын 
нятиъяляри иля мцгайися едир. Мясялян, 16-йа ян йахын ядяд вурма ъядвялиндя 15-дир, йяни 16 = 
15 + 1. 15-и ися вуруглардан бири 5 олан щасил кими ифадя етмяйи баъарыр. 16 = 5х3 + 1. 
Д.2 тапшырыьы да Д.1-я охшар тапшырыгдыр. Бу тапшырыглар яслиндя галыглы бюлмяйя щазырлыгдыр. Шаэирд 
ейни сайлы сыралардакы стулларын сайыны вурма иля ифадя едир, цзяриня йарымчыг сырадакы стулларын 
сайыны ялавя едир. Ид.2 тапшырыьы шаэирдин верилян мялумат ясасында ъядвял тяртиб етмяк баъарыьыны 
инкишаф етдирир. Шаэирд бу мялуматлар ясасында йени мялуматлары щесаб ямялляринин кюмяйиля 
мцяййянляшдирир. 

Юзцнцгиймятляндирмя.     Дярслик сящ. 117   Иш дяфтяри сящ.  112 
Мцяллимин сечими иля Дярсликдя верилмиш тапшырыгларын бир щиссясиндян форматив 

гиймятляндирмя тапшырыьы кими, Иш дяфтяринин уйьун сящифясиндя верилмиш тапшырыглардан ися  
юзцнцгиймятляндирмя тапшыыглары кими истифадя едиля биляр. Гймятляндирмя мейарларыны шаэирдляря 
изащ етмякля гиймятляндирмянин сямярясини артырмаг олар. Даща сонра гиймятляндирмянин 
нятиъяляри мцгайисяли шякилдя тящлил олунур. Нятиъяляр уйьун мейарлар цзря 5-3Ф ъядвялиндя гейд 
олунур. 

_______ сойады     ______ ады                                     ________ тарих 
 
Гиймятляндирмя ъядвяли № 5-3Ф 
 

№ Баъарыглар Сявиййя 
баллары 

1. 2-йя, 3-я, 4-я, 5-я вурманы йазылы вя шифащи олараг йериня йетирир  
2. Сыралар цзяриндя вурма вя бюлмя ямяллярини йериня йетирир.  

3. 2,3,4,5-ля вурма биликляриндян истифадя етмякля 6,7,8,9,10-а вурманы йериня 
йетирир.  

 

4. Вурма ъядвялиндян истифадя едир вя юзц вурма ъядвяли тяртиб едир.  

5. 2-йя, 3-я,4-я вя 5-я бюлмя баъарыгларыны нцмайиш етдирир.  
6. Бюлмя ямялинин нятиъясини вурма ямялинин кюмяйиля йохлайыр.  

7. Верилян 2 komponentя эюря verilmяyяn komponenti мцяййян едир.  
8. Вурма вя бюлмянин гаршылыглы ялагясиндян истифадя етмякля мясялянин 

шяртини дяйишдирир. 
 

9. Вурма вя бюлмя ямялини ... дяфя аз, ... дяфя чох ифадяляри иля 
ялагяляндирир. 

 

 
__________ сойады  _______ ады                  __________тарих 
 
Гиймятляндирмя ъядвяли №т 5БС 

№ Баъарыглар Сявиййя 
баллары 

1. 2-йя, 3-я, 4-я, 5-я вурманы йазылы вя шифащи олараг йериня йетирир.   
2. Вурманын йердяйишмя хассясинин мащиййятини баша дцшдцйцнц 

нцмайиш етдирир. 
 

3. Вурмайа аид мцхтялиф мясяляляр щялл едир.  
4. 2-йя, 3-я, 4-я, 5-я бюлмяни йазылы вя шифащи олараг йериня йетирир.  
5. Вурма вя бюлмянин гаршылыглы ялагясини баша дцшцр.  
6. Бюлмя ямялинин нятиъясини вурма ямялинин кюмяйиля йохлайыр.  
7. Бюлмя ямялиня аид мясяляляри щялл едир.  

8. Верилмиш мясялядя вурма вя бюлмя ямялини ...дяфя аз, ...дяфя 
чох ифадяляри иля ялагяляндирир 
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Дярс 112.  5-ъи бюлмя. Сумматив гиймятляндирмя цчцн тест тапшырыглары 
 

1) Севда 15 чичяк дярди. Чичяклярдян беш-беш дястяляр дцзялтди. Севданын нечя дястя эцлц олду? 

а) 5 дястя      б) 4 дястя    ъ) 3 дястя 

2) Адилин 2 гуту рянэли бойасы вар. Щяр гутуда 6 бойа оларса, Адилин нечя бойасы вар? 

а) 8      б) 12    ъ) 4 

3) Эцляр сары, гырмызы, йашыл бибярин щярясиндян 2 дяня салата доьрады. О, салата нечя бибяр 

доьрады? 

а) 2      б) 4    ъ) 6 

4) 2  9 =18 мисалында 18 ядяди - - -. 

а) вуругдур      б) щасилдир   ъ) топланандыр 

5) Самир щяр бириндя 7 диск олмагла 3 гуту диск алды. Самир ъями нечя диск алды? 

а) 10      б) 14    ъ) 21 

6) Гутуда 3 рянэдя вя щяр бириндян бярабяр сайда олмагла ъями 6 карандаш вар. Гутуда щяр 

рянэдян нечя карандаш вар 

а) 2     б) 3    ъ) 4 

7) Агил ядяд оху цзяриндя 0-дан башлайараг 2 аддым беш-беш ирялийя сайды. Щансы ифадя бу 

саймайа уйьун дейил? 

а) 5 + 5      б) 2  5    ъ) 10  5 
8) Елвин ичярисиндя 6 щекайя олан 1 китаб алды. Айэцн ися щяр бириндя 2 щекайя олмагла 6 китаб 

алды. Айэцнцн щекайяляринин сайы Елвинин щекайяляринин сайындан нечя дяфя чохдур? 

а) 0       б) 1    ъ) 2 

9) Ряфдя 3 сыранын щяр бириндя 8 диск вар. Ряфдя ъями нечя диск вар? 

а) 11     б)26  ъ) 24 

10) Щансы ядяд 2-йя бюлцнмцр?          

          а) 8      б) 12  ъ) 15 

11) 5-и 7-йя вуруб, щасили 5 ващид артырсан нятиъядя нечя аларсыныз? 

а) 35      б) 40    ъ) 45 

12) Кямаля 12-дян эерийя цч-цч сайды. 0-да дайанды. Кямаля нечя аддым эерийя сайды? 

а) 3      б) 4    ъ) 12 

13) 30, 6, 5 ядядляриня мяхсус вурма-бюлмя аиляси щансы бянддя дцзэцн верилмишдир? 

а) 56 = 30           б) 56 = 30              ъ) 56 = 30 

   65 = 30                        65 = 30     65 = 30 

   30:6 = 5                 30 : 6 = 5     30:3 = 10 

   30:10 = 3            30 : 5 = 6     30:5 = 6 

14) 20 см-дя 10 см нечя дяфя йерляшир? 

а) 2 дяфя      б) 10 дяфя    ъ) 5 дяфя 

15) Яли вурма ямялини йериня йетирди вя нятиъядя алынан ядядлярин тяклик мяртябяси йа 5 олду, йа 

0.       Яли щансы ядядя вурманы йериня йетирмишдир? 

а) 2 -йя      б) 5-я    ъ) 10-а 

16) Айхан вя 2 досту 30 манат пулу бярабяр бюлдцляр. Щяр бириня нечя манат пул дцшдц?  

а) 5 манат     б) 15 манат    ъ) 10 манат 

17) 5-дян 50-йя гядяр беш-беш сайсаныз нечя ъцт ядяд садаламалы оларсыныз? 

а) 5     б) 10    ъ) 8 

18) Акифин 14 дяфтяри вар. Елвинин ися 7 дяфтяри вар. Елвинин дяфтярляринин сайы, Акифин дяфтярляринин 

сайындан нечя дяфя аздыр?  

а) 4 дяфя      б) 2 дяфя    ъ) 3 дяфя 

19) Щансы бянддя 5  8 = 40 мисалынын щяллинин дцзэцнлцйцнцн йохланылмасы верилмишдир? 

а) 8  5 = 40      б) 40 : 8 = 5    ъ) 50 „ 10 = 40 

20) Ейни топлананларын ъямини - - - иля явяз етмяк олар? 

а) бюлмя      б) вурма    ъ) чыхма 
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6-ъы бюлмя – 25 саат 
Мязмун стандартлары иля ялагя вя дярс бюлэцсц ъядвяли №6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мязмун стандарты  Дярс № Мювзу 
Дярслик 

сящ. 
Иш дяфтяри сящ. Саат 

 
5.1.Mяlumatlarыn toplan-
masы цчцн mцvafiq metod 
seчir vя tяtbiq edir. 
5.1.1. Mяlumatlarы topla-
maq цчцn suallar qoyur, 
onlarы cavablandыrыr vя 
шяrhlяr verir. 
5.2.1.Яdяdlяr, яшyalar vя 
hadisяlяr sыrasыnda qanu-
nauyьunluьu tapыr, davam 
etdirir vя шяrhlяr verir. 
5.2.2. Hadisяlяrin baш 
vermяsi ilя baьlы "mцm-
kцn deyil", "ola bilmяz" 
ifadяlяrindяn istifadя et-
mяklя fikir yцrцdцr. 
1.2.7. Toplama vя чыxma, 
vurma vя bюlmя яmяllяri 
arasыndakы qarшыlыqlы яla-
qяlяrdяn hesablamalarda 
istifadя edir. 
1.3.4. Mяsяlя hяllindя 
яmяlin seчilmяsini яsas-
landыrыr. 
1.3.5. Toplama vя чыxma, 
vurma vя bюlmяyя aid 
isя sadя mяsяlяlяri hяll 
edir. 

2.1.3. Sюzlяrlя verilmiш 
mцvafiq fikri riyazi ifadя 
edir vя riyazi ifadяlяri 
sюzlяrlя oxuyur. 
 

Дярс 
113,114 

Тягвим. Ил, ай, 
щяфтя, эцн, саат 

119, 120 114-115 2 

Дярс  
115-119 

Мялуматы арашдырын 
вя тягдим един 

121-125 116-120 5 

Дярс 120, 
121 

Дцшцнцн фикир 
йцрцдцн 
 

126,127 121, 122 2 

Дярс 122 
Цмумиляшдириъи 
тапшырыглар 
 

128 123 1 

Дярс 123 Сечин, груплашдырын 129 124 1 

Дярс 124 Симметрийа 130 125 1 

Дярс 125 
Бирляшдирин, айырын, 
йенисини йарадын 

131 126 1 

Дярс 126 
Бюлмя цзря сум-
матив гиймятлян-
дирмя 

  1 

Дярс  
127-129 

Мясяля щялли. Мян-
тигля щялл едирям 

132-134 127-131 3 

Дярс  
130-135 

Цмумиляшдириъи 
тапшырыглар 

135 132, 133 6 

Дярс 136 
ЫЫ йарымиллик сумм-
матив гиймятлян-
дирмя 

  1 

Дярс 137 
Иллик сумматив 
гиймятляндирмя 

  1 

    Ъями 25 
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Мязмун стандарты:     
      5.1.1. Mяlumatlarы toplamaq цчцн suallar qoyur, onlarы cavablandыrыr vя шяrhlяr verir. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- айларын адларыны вя сырасыны билир; 
- 1 айын 30 вя йа 31 эцн, феврал айынын 28, 29 эцн олдуьуну билир; 
- 1 илин 12 ай олдуьуну билир; 
-  верилмиш ъядвял цзяриндя айлыг тягвим тяртиб едя билир; 
-  щяфтянин эцнлярини адлары вя сырасы иля билир; 
- верилмиш тарихи тягвим цзяриндя гейд едир; 
- тягвим цзяриндя мцхтялиф мясяляляри щялл едир (... эцн яввял, ...эцн сонра, ...ай яввял, ....ай 

сонра, ... щяфтя яввял, ...щяфтя сонра);  
- щадисялярин ардыъыллыьыны тягвимдя эюстярир; 

Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, арашдырма, тягдимат. 

Интеграсийа. Ана дили (1.1.1, 1.2.1, 2.1.3). 
Яйани вясаитляр: Бир илин тягвими А4 вя йа А3 форматда, 1 айын тягвими. 
 

Тягвим цзяриндя мяшьяляляр статистика вя ещтимал мязмун хяттиня уйьун баъарыглары 
реаллашдырмаг цчцн ян йахшы васитялярдян биридир. Тябии ки статистик мялуматларын чоху иллярин, 
айларын цзяриндя гурулдуьундан тягвимин шаэирдляр тяряфиндян йахшы мянимсянилмяси онларын 
заманла баьлы бир чох мясяляляри щялл етмяси иля йанашы, мялуматы топламаг, тящлил вя тягдим 
етмяк баъарыгларыны инкишаф етдирир. Тягвим ъядвял гурулушуна малик олдуьуна эюря шаэирддя 
мялуматы ъядвялдя йерляшдирмяк вя ъядвялдя верилмиш мялуматы охумаг баъарыгларыны инкишаф 
етдирир. 

Мотивасийа. Биз вахты щансы ващидлярля юлчцрцк? Санийя, дягигя, саатдан башга вахты 
юлчмяк цчцн даща щансы ващидлярдян истифадя едирик? Ян кичик заман ващиди щансыдыр? 
Саат, эцн, дягигя, санийя, щяфтя ай, ил кими вахт билдирян сюзляри мцддятиня эюря артан 
сыра иля дцзсяниз, ахырынъы щансы олмалыдыр? Бунлардан ян бюйцк заман ващиди щансыдыр? 
Мяктябдя дярс мцддяти 9 айдыр, тятил 3 айдыр. Мювсцмляр айларла юлчцлцр. Киминся 
сяфярдян дюнцшцнц биз эцнлярля, бязян айларла эюзляйирик. Инсан йашы иллярля юлчцлцр вя с. 
Ярзагларын сахлама мцддяти эцнлярля, бязян айларла, бязян дя иллярля юлчцлцр. Одур ки, 
алдыьыныз ярзаьын сахлама мцддятини гутуларынын цзяриндя охуйун вя билин ки, вахты 
кечмиш ярзагларын истифадяси щяйат цчцн тящлцкялидир. 

Юйрянмя. Дярсликдя верилмиш тягвим цзяриндя мясяляляр щялл едилир: 
- мцяййян эцнц тягвим цзяриндя тапмаг вя гейд етмяк, 
- мцяййян эцня эюря яввял вя сонра шяртляри ясасында башга эцнц мцяййянляшдирмяк, 

Мясялян, бу эцн мартын 4-дцр, 5 эцн сонра, 1 щяфтя сонра айын нечяси олаъаг? 
- щадисялярин сайыны тякрарланан шяртя эюря мцяййян етмяк. Мясялян, Пяринин щяфтядя 2 

дяфя мусиги дярси вар. Пяринин 1 айда, 2 айда нечя мусиги дярси вар?  
- 1 айын тягвимини бош ханаларла верилмиш ъядвялдя йазмаг.  
Дярсликдя бу типли мясяляляр верилмишдир. Синифдя тягвим цзяриндя мцхтялиф мяшьяляляр 

кечирмяк олар. 1-ъи синифдя ушаглар ад эцнляринин пиктограмыны тяртиб етмишдиляр. О пиктограма 
эюря, синифдяки ушагларын ад эцнляри ян чох щансы айа дцшцр? 

Мцяллим: А., март вя апрел айларында анадан олмуш ушагларын ад эцнлярини соруш вя 
тягвимдя гейд ет. Шаэирд: «Кимин ад эцнц апрел айындадыр, ялини галдырсын» - суалы иля синфя 
мцраъият едир. Ял галдыранлар ад эцнляринин тарихини бир-бир дедикъя А. тарихляри тягвимдя гейд 
едир. Мцяллим: Сиз бу тарихляря эюря ня дейя билярсиниз? Апрел айында ян яввял кимин ад 
эцнцдцр? Кимин ад эцнц айын ахырына йахындыр? 

Дярс 113, 114.               Тягвим. 2 саат 

1-ъи саат. Тягвим. Дярслик сящ. 119 (я.в///. иш дяфтяри сящ. 114) 

2-ъи саат. Ил, ай,щяфтя, эцн, саат. Дярслик сящ. 120 (я.в///. иш дяфтяри сящ. 115) 
 

. 
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Байрам вя истиращят эцнляри тягвимдя гырмызы рянэдя верилмишдир. Щансы байрамлар гейри-
иш эцнцдцр? Азярбайъанын тарихиндя матям эцнляри дя вар вя щямин эцнляр тягвимимиздя 
гара рянэдя верилмишдир. Бунлардан щансыны билирсиниз? 20 йанвар - Шящидляр эцнц, 26 феврал - 
Хоъалы сойгырымы эцнц вя с.  

Дярсликдя верилмиш мясяляляр щялл едилир. Синфя цзяриндя сахлама мцддяти эюстярилмиш 
мцхтялиф ярзаг гутулары эятирилир. Бу гутуларын цзяриндяки мялуматлар охунур вя истифадя 
мцддяти щаггында фикирляр йцрцдцлцр. Шаэирдляря тапшырылыр ки, маьазадан алынан ярзагларын 
сахлама мцддятиня диггят йетирсинляр вя евдя бу мясялядя бюйцкляря кюмяк етсинляр.  

Д.1 тапшырыьындакы мисалда истифадя мцддятинин 2 ай олдуьуна, мартын 1-нин айын яввяли, 
апрелин 30-нун айын сону олдуьуна диггят чякилир. Шаэирдляря бу тапшырыг цзяриндя мцхтялиф 
суаллар верилир.  

- майын 5-дя, ийунун 12-дя бу ярзагдан истифадя етмяк олармы? 
- апрелин 18-дя бу ярзагдан истифадя етмяк олармы? 
Д.2, Д.3, Д.4 тапшырыглары тягвими охумаг, яввял, сонра ифадялярини уйьун заманла 

ялагяляндирмяк баъарыгларыны формалашдырыр.  
Д.5 тапшырыьында  Нофялин гейдляри онун нойабр айында щяр чяршянбя эцнц саат 4-цн 

йарысында самбо мяшьялясиня эетдийини эюстярир. Бу тарихляр бир-бириндян 7 эцн фярглянян 
тарихлярдир.  Нофял самбо мяшьялялярини бу графикля давам етдирся, онун нювбяти мяшьяляси 
щансы тарихя дцшяр? Нофялин октйабр айында сон мяшьяляси айын нечясиндя олмушдур? Синфя бу 
ъцр суаллар вермяк олар. 

Тятбиг. Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар йериня йетирилир. Ид.1 тапшырыьында айлар 30 вя 31 
эцн олмаьына эюря уйьун ханалара, феврал айы ися 28, 29 йазылмыш сцтунда йазылыр. Бу 
тапшырыг айлары эцнляринин сайына эюря груплашдырмаг вя ъядвялдя йерляшдирмяк 
мягсядиля верилир.  
Ид.2 тапшырыьыны йериня йетиряркян шаэирдя айдын олур ки, истянилян айын тягвимини 

щазырлмаг цчцн ян ваъиб мялумат айын 1-ъи эцнцнцн щяфтянин нечянъи эцнц олдуьуну 
билмякдир. Буну кечян айын сонунъу эцнцнцн щяфтянин нечянъи эцнц олдуьуну билмякля 
мцяййян етмяк олар. Айын 1-нин щансы эцня дцшдцйцнц дцзэцн тяйин етмякля истянилян айын 
тягвимини асан вя сящвсиз долдурмаг олар. Чцнки шаэирд айын 1-ни уйьун щяфтянин эцнц 
алтында дцзэцн йерляшдирся, галан эцнляри 1-дян башлайараг сятирляр бойу (солдан саьа) ардыъыл 
олараг 30-а вя йа 31-я гядяр давам етдиряъяк (феврал айынын 28 вя йа 29 эцн олдуьуну билир). 
Ид.3 тапшырыьында эюстярилир ки, Кянанын ад эцнц февралын 29-дур. Феврал 4 илдян бир 29 эцн 
олдуьундан Кянан ад эцнцнц 4 илдян бир кечирир. Бу мясяля цзяриндя чохлу мянтиг 
мясяляриня раст эялмяк олар. Мясялян, няня нявяляриня дейир: мян 80 ил юмцр сцрмцшям, 
анъаг ад эцнлярим 80 дяфя йох 20 дяфя олмушдур. Нянянин ад эцнц нийя 80 илдя 20 дяфя 
олуб? 

Гиймятляндирмя. Шаэирдин мяшьялялярдя иштиракына эюря дярс бойу мцшащидя йолу иля 
гиймятляндирмя апарылыр.  

2-ъи саат. Тягвим цзяриндя мясяляляр. 
1 ил =12 ай, 1 ай = 31 эцн (30 вя 28,29), 1 щяфтя = 7 эцн, 1 эцн = 24 саат 

мцнасибятляри цзяриндя мцхтялиф мясяляляр гурулур.  
Дярслик вя Иш дяфтяриндя верилмиш мясяляляр бу баъарыглары формалашдырмаьа хидмят едир.  
Д.1, Д.2, Д.3, Д.4 тапшырыглары тягвим цзяриндя эюстярилмякля йериня йетирилмялидир. Сурят-

чыхарма цсулу иля чохалдылмыш тягвим щяр шаэирдин гаршысында олмалыдыр. Шаэирдляр мцяллимин 
ани мцраъияти иля тягвим цзяриндя айын тарихиня эюря щяфтянин эцнцня, айын бир тарихиндян баш-
га бир тарихиня гядяр нечя эцн олдуьуна (вя йа мцяййян тарихдян нечя эцн кечдийини) даир 
суаллара ъаваб вермяйи, щямчинин тягвим цзяриндя бир-бириня суаллар вермяйи баъармалыдырлар. 
Д.5 тапшырыьыны шаэирд шярщ етмяйи баъармалы вя 1 щяфтяни эцнля ифадя етмякля 7 эцнцн 10 
эцндян аз олмасыны эюстярян рийази ифадяни йазмалы вя щялл етмялидир: 10-7=3. Д.6 
тапшырыьында верилмиш фикри вя шякля уйьун олараг мяктябдя кечян вахтын саатларла 
юлчцлдцйцнц, йай тятилинин ися айларла юлчцлдцйцнц сюйлямялидир. 

Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар аналожи олараг йериня йетирилир. 
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Мязмун стандарты:     
5.1.1. Mяlumatlarы toplamaq цчцн suallar qoyur, onlarы cavablandыrыr vя шяrhlяr verir. 
5.2.1. Яdяdlяr, яшyalar vя hadisяlяr sыrasыnda qanunauyьunluьu tapыr, davam etdirir  

vя шяrhlяr verir. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- мялуматы мцхтялиф цсулларла сечир вя груплашдырыр; 
- вязиййятя уйьун суалlar тяртиб едяrяk мялумат топлайыр; 
- топладыьы мялуматы мцхтялиф формаларда (пиктограм, барграф, телиграф, Венн диаграмы, ъядвял) 

щазырлайыр; 
- мцхтялиф график формаларда (пиктограм, барграф, телиграф, Венн диаграмы, ъядвял) верилмиш 

мялуматы охуйур; 
- график, диаграм, ъядвял шяклиндя верилмиш мялуматлара аид суаллар тяртиб едир; 
- график, диаграм, ъядвял шяклиндя верилмиш мялуматлар цзяриндя мцхтялиф мясяляляр гурур. 

Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, арашдырма, тягдимат, ъцтлярля иш. 

Интеграсийа. Ана дили (1.1.1, 1.2.1, 2.1.3). 
 

Мялуматы топламаq вя тягдим  etmяk баъарыгларынын ашыланмасы мцхтялиф мяшьяляляр 
цзяриндя гурула биляр. Синифдя шаэирдлярин сайына эюря мцхтялиф мювзулар цзря арашдырмалар vя 
сорьулар ясасында чохлу мяшьяляляр апармаг олар. 

Мясялян:  Щансы фянн даща чох хошуна эялир? 
Ана дили, Рийазиййат, Информатика, Тясвири инъясянят. 
Щансы мусиги нювц даща чох хошуна эялир? 
- Халг мусигиси, рок, естрада, реп. 
Щансы рянэ даща чох хошуна эялир? 
- Гырмызы, йашыл,  сары, эюй. 
Бу суаллар ясасында шаэирдляр мялуматлары истядикляри график тясвирля верирляр.  
Шаэирдляр кублары бирляшдирмякля, цст-цстя вя йа йанашы (цфцги вя шагули формада 

барграфлар) dцzmяklя барграфла ишлямя баъарыгларыны яйани шякилдя нцмайиш етдирирляр. 
Щяр щансы бир суал ятрафында мялуматы арашдырарkяn шаэирдляр юз реал ъярэяляри иля графики 

моделляшдирирляр. Сонра она уйьун телиграф, пиктограм вя йа баргарф гурулур. Бурада 
эюстяриъиляр бир-бир гаршылашдырылмагла асанлыгла мцгайися aparыla биляр. Мясялян: 

Суал: Кимин щансы ев щейваны вар? 
Ъаваб: Yoxdur; пишик, балыг. ит. 
Шаэирдляр бу категорийалара эюря арха-архайа дцзцлцрляр. Онлар юз сыраларында йан-йана 

еля дцзцлцрляр ки, бир-бир гаршылашдырмагла heyvanlarыn щансы категорийада чох, щансында аз 
олдуьу эюрцнцр. Ъярэялярин узунлуьуна эюря дя ян чох вя ян аз категорийалар цзря 
шаэирдлярин сайы айдын олур.  

Бу йашда ушаглар сцд дишлярини чыхармыш олурлар. Синифдя 1, 2 вя йа 3 дишини итирмиш 
шаэирдлярин сайы график олараг эюстярилир. Яввялъя сцд дишини итирмиш ушаглар цмуми олараг 
сайылыр. Мясялян, синифдя 10 ушаг сцд дишини итирмишдир. Онларын арасында нечясинин 1, нечясинин 
2, нечясинин 3 дишини итирдийи сайылыр. Мялуматын тягдимат формасы сярбяст  сечиля биляр. Бу, 
ъядвял, пиктограм, телиграф, барграф формасында да ола биляр.  

Бу дярслярдя мялуматын график тясвирляриндян истифадяйя даир тапшырыглар айры-айры дейил, 
гарышыг формада верилиб. Шаэирд ейни мялуматы щям телиграф, щям барграф, щям пиктограм, hяm 
dя ъядвял шяклиндя охумаг, тягдим вя тяртиб етмяк вярдишляриня йийялянмялидир. Бурада 
шаэирдин юзцнцн щансы tяqdimetmя vasitяsini сечдийиня вя тяртиб едиб охумаьын она асан 
эялдийиня дя диггят йетирмяк лазымдыр.  

 

Дярс 115-119              Мялуматы арашдырын, тягдим един. 5 саат 
1-ъи саат. Дярслик сящ. 121  (я.в///. иш дяфтяри сящ. 116)  

2-ъи саат.  Дярслик сящ. 122   (я.в///. иш дяфтяри сящ. 117) 

 
 

. 
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1-ъи саат. Дярслик сящ 121    Иш дяфтяри сящ. 116 
 
Мотивасийа. Мцяллим: Биз синфимиздя апардыьымыз щяр щансы сорьунун - севдийин йемяк, 

эцл, мцьянни кими сорьуларын нятиъялярини щансы формаларда тягдим етмяйи юйрянмишик? 
Ъаваб: Телиграф, пиктограм, барграф. Мцяллим: Бу тягдимат формаларындан щансы сизя даща 
асан эялир? Верилян мялуматлары саймаг вя мцгаийся етмяк бу график формалара эюря 
асандырмы? Ушаглар графикляр цзяриндя дамалары, телляри (ъизэiляри), шякилляри саймагла асанлыгла 
мялумат алдыгларыны, hяmчinin бу мялуматлара уйьун ядядляри топламаг vя чыхмагла 
мцгайисяляр апардыгларыны дейирляр. Мцяллим: Сизъя, мялуматлары топламаг, арашдырмаг 
мцгайися етмяк ня цчцн лазымдыр? Бу йолла ящалинин цмуми сайыны, гадынларын, кишилярин, 
ушагларын сайыны мцяййян едир, ящали артымы щаггында прогноз верирляр. Щяр щансы сечки 
кечириляндя яввялъядян анкет сорьусу апарылыр, кимин галиб эяляъяйи щаггында прогнозлар 
верилир, ещтималлар иряли сцрцлцр. Мясялян, мяктябдя ушагларын  щансы дондурманы хошладыглары 
иля баьлы апарылан арашдырмаlarыn нятиъясиня эюря, йахынлыгдакы маьазалар щансы дондурмадан 
даща чох эятирмяк лазым олдуьу щаггында гярар верирляр. Мялум олса ки, лимонлу додурманы 
ушаглар хошламыр, маьаза сащиби сатыш цчцн бу дондурмадан аз эятиряъяк. Арашдырмалар 
апармаг, дцзэцн статистик мялуматы мцяййянляшдирмяк щяйатымызын бцтцн сащяляриндя 
(сящиййя, идман, мядяниййят, игтисадиййат вя с.) ваъибдир. Щяр щансы бир ишя башламаздан 
яввял мцвафиг сащя цзря арашдырма апармаг дцзэцн гярар вермяйя кюмяк едир.  

 
Юйрянмя вя тятбиг.  
Д.1 тапшырыьы йериня йетирilяrkяn шаэирдляр яввялъя мцстягил олараг пиктограмы нязярдян 

кечирир, пиктограмын неъя тяртиб олундуьуну мцяййян едирляр.  
1. Пиктограм 3 ширкятин тикдийи евляр щаггында мялумат верир. 
2. Ширкятлярин адлары: «Эюзял евим», «Шян щяйат», «Салхым сюйцд» 
3. Пиктограмда bir ев шякли 5 еви эюстярир. Шаэирдяр беш-беш саймагла щяр бир ширкятин 

тикдийи евлярин сайыны мцяййянляшдирирляр.  
«Эюзял евим» „ 25 ев, «Шян щяйат» - 15 ев, «Салхым сюйцд» - 20 ев тикмишдир. 
Пиктограмдан алынан илкин мялумат бунлардыр. Шаэирдляр bu мялумат ясасында йени 

мялуматы мцяййянляшдирдиклярини дярк едирляр. Бу мялумат bцtцn tikilяn evlяrin цmumi 
sayыnы яks etdirir vя ayrы-ayrы ширкятлярин тикдикляри евлярин сайынын мцгайися edilmяsinя imkan 
verir.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, пиктограмы гураrkяn бязян ейни фигурун бцтюв, йарым вя 
дюрддя бир щиссясиндян истифадя етмякля истянилян сайы ифадя едирляр. Мясялян, пиктограмда 
даиря 4 сайыны ифадя едирся, йарым даиря 2-йя, дюрддя бир даиря ися 1-я уйьун эялir вя 
беляликля, пиктограмда истянилян сайы ифадя етмяк мцмкцн олур.  

Д.2 тапшырыьында мялумат ъядвял шяклиндя верилир, онун пиктограмыны гурмаг тяляб 
олунур. Ъядвяля ясасян синфин ян чох хошладыьы ойун ян чох сяс топламыш ойун олаъаг. Бу, 
ъядвяля эюря «Бянювшя» ойунудур. Шаэирдляр ъядвяля вя гурдуглары пиктограма эюря дя 
верилян мялуматын сайы цзяриндя мцхтялиф топлама вя чыхма ямялляри йериня йетирмякля йени 
мялумат мцяййянляшдирирляр. Мясялян, бу ъядвяля эюря мцяййянляшдирмяк олар ки, 
Фяряъgilin синфиндя 26 няфяр охуйур. Мцхтялиф ойунлара эюря дя мцгайисяляр (нисбятян аздыр, 
нисбятян чохдур ифадяляриндян истифадя етмякля) апарылыр. 

Ид.1 тапшырыьы шagirdlяrdя верилмиш мялуматы щям барграф, щям дя пиктограм кими тясвир 
етмяк баъарыьы  formalaшdыrыr. Барграф цчцн ян чох нечя дама лазым олаъаьыны арашдырырлар. Ян 
бюйцк ядяд 14-дцрся, демяли 7 дама (1 дама 2 няфярин сайыны эюстярир) бу мялуматы тягдим 
етмяк цчцн кифайят едяр. Пиктограмы тамамлайанда шаэирд щансы информасийаны щара 
йазаъаьыны мцяййянляшдирир. Шаэирдляриn сайы vя мяшьулиййят сюзлярини, мяшьулиййятлярин 
адларыны вя онлара уйьун мялуматы дцзэцн йерляшдирмяйя диггят йетирилмялидир.  

Шаэирдляр график тясвир чякян заман паралел олараг синфя шифащи олараг мялуматы 
мцгайися суаллары верилир (аздыр, чохдур ифадяляриндян истифадя етмякля). 

Ид.2 тапшырыьында шаэирдляр севимли филмляри барядя телиграфла верилмиш мялуматы 
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пиктограмда йерляшдирирляр. Бу мялумат шифащи сорьу ясасында арашдырылыр. Нюгтялярин йериня 
уйьун сюзляри йазмаг ися шаэирдлярdя мялуматы йазылы олараг тягдим етмяk вярдишлярини 
инкишаф етдирир.  

2-ъи саат.  Дярслик сящ. 122    Иш дяфтяри сящ. 117 
Мяшьялялярин даща айдын вя мараглы олмасы цчцн мцхтялиф васитялярдян истифадя етмяк 

олар. Мясялян, шаэирдляр kубларла цфцги вя шагули формалы барграфлар нцмайиш етдиря билярляр. 
Буну леголары бирляшдирмяк (конструктор ушаг ойунъаьы), айры-айры кублары цст-цстя вя йа йан-
йана дцзмякля нцмайиш етдирмяк олар. Шagirdlяr юzlяri cяrgяyя dцzцlmяklя вя йа яшйалары 
(карандашлары, лобйалары вя с.) ъярэя иля дцзмякля пиктограмы яйани олараг эюстяря билярляр. 
Бу, шаэирдлярдя психомотор баъарыглары инкишаф етдирмякля онларын мювзуну даща асан баша 
дцшмясиня кюмяк эюстярярди.  

Д.1 тапшырыьыnda teliqrafdan istifadя etmяklя informasiya araшdыrыlыr. Телиграф эюзля 
мцшащидя олунан информасийаны тягдим етмяк цчцн ян садя цсулдур. Алынан щяр  информасийа 
бир тел (хятт) чякилмякля гейд едилир. Bеш-беш саймаг ращат олдуьундан, хятляр беш-беш блoк 
шяклиндя чякилир. Шаэирдляря суал верилир: яэяр сяня мейданчада ойнайан ушагларын сайына 
уйьун телиграф гурмаг тапшырылсайды, буну неъя едярдин? Шаэирд эюряъяйи иши вя телиграфы гурма 
гайдасыны юз сюзляри иля изащ едир.  

Башга бир мисал: Тутаг ки, чохлу сайда щяндяси фигурларын шякли верилиб. Бу щяндяси 
фигурлар арасындан тяряфляринин сайы 3-дян чох олан фигурлары сечиб саймаг лазымдыр. Шаэирд бу 
шяртя уйьун эялян щяр фигура уйьун бир тел чякир вя гейд етдийи щяндяси фигурун цзяриндян 
хятт чякир. Цзяриндян хятт чякилмиш фигурларын сайы иля телиграфда чякилмиш хятлярин сайы бярабяр 
олмалыдыр. 

Д.2 тапшырыьында Нярэиз вя Елмар пянъярядян сайдыглары щяр бир машына уйьун бир тел 
чякибляр. Нярэизин эюрдцйц машынларын сайы рянэиня эюря телиграфда эюстярилиб. Елмарын 
эюрдцйц машынларла Нярэизин эюрдцйц машынларын мцгайисяси верилиб. Нярэизин машынларынын 
сайына уйьун олараг йени телиграфда теллярин сайыны артырмаг вя йа азалтмагла Елмарын 
машынларына уйьун телиграфы асанлыгла гурмаг олар. Уйьун рийази ифадяляр дя йазылыр. 

Елмарын машынлары: аь rяngli maшыnlar:  10 + 4 = 14, гара rяngli maшыnlar:  9-2 =7, галан 
бцтцн рянэлярdяn olan maшыnlar:  13 + 5 = 18. 

Ид.1 тапшырыьында шаэирдляр ъядвяли охумаг вя охудугларыны тягдим етмяк баъарыгларыны 
нцмайиш етдирирляр. Ъядвялдя 6 няфярин сахладыьы ев щейванлары вя ev гушлары щаггында 
мялумат верилмишдир. Ушаглар тойуг, балыг, ит вя пишик сахлайырлар. 
      Ушагларын адлары вя щейванларынын сайынa uyьun rяqяmlяr садалаnыр.  

Щансы щейванын гаршысында 0 йазылmiшsa, demяli ады мцвафиг сятирдя йазылмыш ушаq бу 
щейвандан saxlamыr. 

Бу фикирляри шаэирдляр ъядвял ясасында синфя тягдим едирляр. Барграфда ися щейванларын 
цмуми сайы эюстярилмялидир. Барграфда тойуьун гаршысында 9, балыьын гаршысында 3, итин 
гаршысында 5, пишийин гаршысында 6 дама рянэлянмялидир. 

Ид.2 тапшырыьы шаэирдлярdя пиктограмда верилмиш мялуматы ъядвялдя йерляшдирмяк баъарыьы 
formalaшdыrыr. Информасийаны охумаг вя йени формада тягдим етмяк шаэирдлярдя аналитик 
dцшцnъя габилиййятиni инкишаф етдирмякля йанашы онларда йарадыъы вя тянгиди  тяфяккцрцн 
инкишафына, щям дя естетик бахышларын вя цмуми дцнйаэюрцшцнцн формалашмасына хидмят едир.  

Венн диаграмы мцяййян яламятляря эюря груплашдырылмыш мялуматлары якс етдирян график 
тясвирдир. Ики кясишян даирядян бириня мцяййян бир яламятя эюря груплашдырылмыш mяlumatlar, 
диэяриня ися башга бир яламятя эюря груплашдырылымыш mяlumatlar сечилиб йерляшдирилир. Бу ики груп 
mяlumatlardan бязиляри щяр ики яламяти юзцндя бирляшдиря биляр. Щямин мялуматлар даирялярин 
кясишдийи yerдя йерляшдирилир.  

Мотивасийа. Масанын цзяриндя щяндяси фигурлар гарышыг  гойулуб. Щямин щяндяси фигурлары ики 
група айыраг. Бунун цчцн ики аь вяряг эютцряк. Щяндяси фигурлары цчбуъаглар вя гырмызы фигурлар 

Мялуматы арашдырын, тягдим един. Венн диаграмы 
3-ъц саат. Дярслик сящ. 123      (я.в///. иш дяфтяри сящ. 118) 

 
. 
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олмагла ики група айыраг. Бцтцн цчбуъаглары бир вярягин, бцтцн гырмызы фигурлары диэяр вярягин 
цзяриня йыьаг. Бяс гырмызы цчбуъаглары щансы вярягин цзяриня гоймалыйыг? Шяртя эюря, о щяр ики 
вярягин цзяриндя ола биляр. Цчбуъаг olduьu цчцн цчбуъагларын ичиндя, гырмызы фигур кими ися 
гырмызы фигурларын йанында олмалыдыр. О зaман биз бу вяряглярин бир щиссясини цст-цстя гоймалыйыг 
ки, щяр ики qrupa аид олан фигурлары йерляшдиря биляк. Буну график олараг эюстяряк.  

Юйрянмя.  Юйрянмя тапшырыьы арашдырылыр. График тясвирдя 9 няфярин ит, пишик сахламасы 
щаггында мялумат верилиб. Бунлардан 3 няфяри ит, 4 няфяри пишик, 2 няфяри щям ит, щям дя пишик 
сахлайыр. Мцяллим диаграмда верилмиш адлары охуйур. Ушаглар она уйьун информасийаны 
мцяййянляшдирирляр. Мясялян, Эцнайын сахладыьы щейван щансыдыр? Кимин щям ити, щям дя пишийи 
вар? Валещ ит сахлайыр, йохса пишик? вя с. 

Д.1 а) тапшырыьы да аналожи гайдада арашдырылыр. Шаэирдляр бязи мялуматлары тапшырыг 
дяфтярляриндя йазырлар.  

Мясялян, Надир вя Елман боксла мяшьул олурлар. Йалныз Шакир щям эцляшля, щям дя 
боксла мяшьул олур. 3 няфяр йалныз эцляшля мяшьул олур. Бунлар Орхан, Адил вя Сялимдир. 
График тясвир ясасында йазылы мялумат щазырламаq баъарыьы шаэирдlяrin биликляри ялагяляндирмяk вя 
тягдим етмяk кими тямял баъарыгларыnы ящатя едир вя шяхсиййятйюнцмлц тящсилин тяркиб щиссяси 
щесаб олунур. 

б) тапшырыьында тяк ядядляр вя 5-я бюлцнян ядядляр олмагла ядядляр ики група айрылыб? Лакин 
верилян ядядляр ичиндя щям тяк, щям дя бешя бюлцнян ядядляр вар. Она эюря дя бу ядядляр 
даирялярин кясишяn (цst-цstя dцшяn) hissяsindя йерляшдирилир. Шаэирдляря ялавя суаллар верилир. Сиз 
ядядин тяк вя йа ъцт олдуьуну неъя мцяййян едирсиниз? (тякликlяr мяртябяси 1,3,5,7,9 
rяqяmlяriндян бири оларса - тяк ядяд, 0,2,4,6,8 рягямляриндян бири олдугда ися - ъцт ядяддир). Сиз 
ядядин 5-я бюлцндцйцнц неъя тяйин едирсиниз? (Сону 0 вя йа 5-ля гуртаран ядядляр 5-я бюлцнцр). 
Шаэирдляр буну нцмунялярля эюстярирляр.  

Д.2 тапшырыьында шаэирдляр ядядляри  mцxtяlif qaydalarla seчmяklя qruplara bюlяrяk Venн 
дiaqramы qurmalыdыr. Mяsяlяn, 20-dяn 50-yя qяdяr олан яdяdlяr arasыndan  4-я bolцnяn vя 3-я 
bюlцnяn  яdяdlяr, 2-yя bюlцnяn vя 4-я bюlцnяn яdяdlяr, cцt яdяdlяr vя 3-я bюlцnяn яdяdlяr, 
dюrd-dюrd vя altы-altы saymaqla alыnan яdяdlяr vя s. qaydalarla 2 qrup яdяdlяr seчmяk olar. 
Шagirdlяr bu qruplarыn hяr ikisinя daxil olan яdяdlяri dя seчmяli vя onlarы dairяlяrin kяsiшяn (цst-
цstя dцшяn) hissяsinя yazmalы olduqlarыnы baшa dцшmяlidirlяr . 

 Мясялян, дюрд-дюрд вя алты-алты сайдыгда садаланан ядядляр. 
Дюрд-дюрд:    24,28,32,36,40,44,48. Алты-алты:      26,32,38,44,50.   
32 вя 44 ядядляри щяр ики групда вар, демяли бу ядядляр даирялярин кясишдийи йердя 

йазылмалыдыр.  
Шаэирдляр юз йанашмаларыны мцяййян едир, график тягдиматы Венн диаграмы формасында 

щазырлайырлар. Йанашманы мцяййян етмякдя шаэирдляря истигамят вермяк вя сечдикляри ядядляри  
йохламаг тактикасыны онлара юйрятмяк лазымдыр. Бу, тяк вя ъцт ядядляри тяйин етмяк, ядядлярин 
арасындан ейни ядядя бюлцнянляри сечмяк (вуругларына айырмагла), щяр щансы бир ядяддян  
бюйцклцк вя йа кичиклик яламятиня эюря груплашдырмаг вя с. кими йанашмалары мцяййянляшдирир.   

Тятбиг. Венн диаграмыны изащ етмяк цчцн классик нцмунялярдян бири: Кимин баъысы вар, 
кимин гардашы вар? суаллары верилир vя адлар ики ъярэядя йазылыр. Бяс кимин щям гардашы вар, 
щям дя баъысы вар? Цчцнъц ъярэядя онларын ады йазылыр. Сонра  йалныз гардашы оланлары бир 
даирянин, yalnыz баъысы оланлары ися диэяр даирянин ичиня йазырлар. Даирялярин кясишдийи сащяйя ися 
щям баъысы, щям дя гардашы оланларын адлары daxil edilir. Баъысы вя гардашы олмайанларын (тяк ушаг) 
ады ися даирялярдян кянарда йазылыр.  Бязян даиряляр дцзбуъаглыйа алыныр вя бцтцн мялуматлар 
дцзбуъаглынын ичиндя, даирялярин кянарында верилир. Сонра ися шяртя уйьун эялянляр даирялярин ичиня 
йазылыр вя йазылдыгъа онларын цзяриндян хятт чякiлiр. Шяртляря уйьун эялмяйян обйектляр 
даирялярдян кянарда, дцзбуъаглынын ичиндя галыр.  

Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар йериня йетирилир. Шаэирдляр Венн диаграмыны истядикляри ики 
фигурун кясишмяси иля чякя билярляр. Бир даиря, бир квадрат, ики квадрат вя с. Лакин Венн диаграмы 
адятян кясишян даирялярин кюмяйиля тяртиб олунур.  

Гиймятляндирмя. Дярсликдя верилмиш Д.2 тапшырыьындан гиймятляндирмя цчцн истифадя олуна 
биляр.  



141  

Бу дярсдя шаэирдляр тядгигат иши йериня йетирир вя мялуматlarы формалашдырыб тягдим едир, 
dярсликдя верилмиш тядгигат ишиня уйьун тапшырыглары йериня йетирирляр.  

Эязинтийя чыхмаг цчцн 3 эями вар. Эямилярин адлары, эязинти мцддяти, ушаглар вя 
бюйцкляр цчцн билетлярин гиймятляри хцсуси лювщялярдя йазылыб. Шаэирдляр щяр эями щаггында 
верилмиш информасийаны охуйур, тапшырыглардакы суаллара ъаваб верир, верилмиш мялуматлара эюря 
юзляри суалlar тяртиб едирляр. Билетлярин мцхтялиф сайларына эюря пулу щесабламаьа даир 
мясяляляр, щямчинин эязинтинин вахтына эюря мцхтялиф мясяляляр тяртиб едирляр. 

Бурада илк сяфярин вахтыны вермякля шаэирдляр мцхтялиф мясяляляр щялл едя билярляр. 
Мясялян, «Мави Хязяр» эямиси  илк эязинтийя саат 10-да башлайыр. Бир саат сащилдя 

дайаныр, сонра йенидян эязинтийя йола дцшцр. Эями икинъи сяфяря саат нечядя йола дцшяъяк? 
Саат вя дягигя анлайышыны баша дцшмяк цчцн «Дяниз эюзяли» вя «Дяниз яждащасы» 

эямиляри цзяриндя арашдырмалар апармаг, онларын илк сяфяр саатыны вя сащилдя дайанма 
мцддятини ясас эютцрмякля вахта аид мцхтялиф мясяляляр щялл етмяк олар. Мясялян, щяр эями 
сащилдя йарым саат (30 дягигя) дайаныр. «Дяниз эюзяли» илк сяфяря саат 11:30-да, «Дяниз 
яждащасы» илк эязинтийя саат 11:00-да йола дцшцр. «Дяниз эюзяли» эямиси 2-ъи (3-ъц) сяфяря 
саат нечядя йола дцшмялидир (сяфярдян гайытмалыдыр)? Даща эцълц шаэирдляр верилмиш шяртлярля 
эямилярдян биринин иш графикини эюстярян ъядвял дя тяртиб едя билярляр.    

Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар арашдырма апармаг, мялумат топламаг вя прогноз 
вермяк цчцн тядгигат тапшырыгларыдыр. Шаэирдин 3 кюйняйи вя 2 шалвары варса, онлары нечя 
вариантда эейиня биляр. Шаэирд щяр кюйнякля 2 шалвар дяйишяrsя,  щяр кюйняк цчцн  2 вариант, 
3 кюйняк цчцн 3 х 2 = 6  мцхтялиф вариант yaranыr. Йахуд шagird щяр шалварла 3 мцхтялиф 
кюйняйи дяйишмякля 2 шалвар цчцн 2 х 3 = 6 варианты алыныр. 

Бу мялуматы баша дцшяндян сонра шаэирдя башга бир суал вермяк олар. Яэяр шалварларын 
да сайы 3  олаrsa, о заман нечя вариант алынар? Бурада да шаэирд щяр кюйнякля  3 шалварлары 
дяйишяrsя, 1 кюйняк цчцн 3 вариант алынар. 3 кюйняк цчцн ися 3х3 = 9 вариантынын алынаъаьыны 
сцбут едир.  

Ид. 2 тапшырыьы Ана дили иля интегратив тапшырыгдыр. Верилмиш мяламатлар ясасында мцхтялиф 
мясяляляр тяртиб етмяк олар. Бу тапшырыгда шаэирдляр Азярбайъанын йазычы вя шаирляринин 
адларыны вя онларын ясярляринин адларыны ешидирляр. Ейни заманда бу йазычы vя шаирлярдян 
щансынын ясярлярини Ана дили дярсиндян юйряндикляри онлардан сорушулур. Шаэирд 8 маната 
щямин китаблардан мцхтялиф вариантларда сечиб алыр вя сонда щяр бири юз вариантларынын сайыны 
йазыр. Бу тапшырыг групларла иш кими дя вериля биляр.  

     Мотивасийа. Мялуматы топламаг, груплашдырмаг вя сечмяk  баъарыгларына аид 
суаллар верилир: 
     Сян 10-30 арасы ядядляри щансы яламятляриня эюря сечярдин? 
    Сян мцхтялиф формалы щяндяси фигурлары щансы яламятляриня эюря iki vя ya цч група 
бюлярдин?  
    Сян синифдяки шаэирдляри щансы яламятляря эюря груплара айырардын?  

Эюзляринин рянэиня эюря, бойларына эюря (бойу 1 м 20 см-дян щцндцр оланлар вя 1 м 20 
см-дян алчаг оланлар), сачларынын рянэиня эюря; сцд дишлярини итирдикляриня, йашадыглары сямтя, 
щобби вя истякляриня,  ян чох севдикляри рянэя, эцля, щейванa, мцьянниyя, актйора эюря вя с. 
Yaxud da шаэирдлярин ад вя сойадларынын баш щярфиня эюря. Мясялян, бу щалда ян чох ишлянян 
2 вя йа 3 сойадынын vя elяcя dя qalan digяr сойадларын баш щярфляри gюtцrцlя bilяr. Мясялян, 
А, Я вя М щярфляри вя галан щярфлярля башлайан soyadlar.  
     Юйрянмя вя тятбиг. Дярслик вя Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар йериня йетирилир. 

Мялуматы арашдырын, тягдим един 

4-ъц саат. Дярслик сящ. 124      (я.в///. иш дяфтяри сящ. 119) 
 
. 
 

 
 

 
 

Мялуматы арашдырын, тягдим един. 
5-ъи саат. Дярслик сящ. 125      (я.в///. иш дяфтяри сящ. 120) 

 
. 
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     Шаэирдляря мялуматын график тясвиринин телиграф, пиктограм, барграф кими формаларындан 
башга чохлу сайда мцхтялиф формалары олдуьу барядя мялумат верилир. Биз йени формалары 
эяляъякдя юйряняъяйик. 

Д.1 тапшырыьында Рящимин пулуну щесабламаq цчцн диаграм щазырланыб. Бу диаграмда 
верилмиш мялуматы охуйун вя тягдим един. 
     Рящим 7 айдыр ki, пул йыьыр. О, пул йыьмаьа сентйабр айындан башлайыб. Диаграмдан 
онун щяр ай йыьдыьы пулун мигдарыны тапмаг олар. 
      Шаэирдляр бу ъцр тягдиматлар щазырлайырлар. Диаграма эюря щансы айда чох, щансы айда аз 
пул йыьдыглары барядя мцгайися суаллары тяртиб едирляр.  
         Групларла иш. Бу диаграм цзяриндя групларла иш дя тяшкил етмяк олар. Бир груп 4 суал 
щазырлайыр вя диэяр груп ъаваб верир. Сонра роллар дяйишдирилир. Орижинал мясяляляр тяртиб едян 
командайа щявясляндириъи мцкафат верилир. Нойабр вя декабр айында Кяримин йыьдыьы пулу 
онун сентйабр вя октйабр айында йыьдыьы пулла мцгайися ет. Бу, даща чох щесаблама тяляб 
едян суалдыр. Суалын дцзэцн ъавабыны суалы верян команда да сясляндирмялидир. Бу заман суал 
верян командада аз фяал олан шаэирдин (нитгиня эюря, рийази билийиня эюря, коллективдя иш 
баъарыьына эюря) дцзэцн ъавабы сюйлямяси даща мягсядяуйьундур. 
     Д.2 тапшырыьы шаэирдлярдя ъядвяля эюря мялумат щазырламаг вя тягдим етмяк баъарыгларыны 
инкишаф етдирир. Мясялянин шяртиня эюря яшйалар 2 дяфя уъузлашыб. Ъядвялдя яшйаларын 
гиймятинин щяр дяфя нечя манат уъузлашдыьы верилмишдир. Ъядвялдя верилмиш яшйалар, эюдякчя, 
цтц, чайдан вя мцърцдцр. 
     Шаэирдляр яшйанын илк гиймятини, биринъи уъузлашмадакы гиймятини вя сон гиймятини 
мцяййянляшдирмякля мцхтялиф мясяляляр тяртиб едирляр. Щямчинин бир нечя яшйа алынмасы 
цзяриндя дя мясяляляр гурулур.  
Гиймятляндирмя. Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар гиймятляндирмя цчцн истифадя олунур.  
    Ид.1 тапшырыьы кечилян мювзу цзря рийази мялуматы охумаг, анламаг баъарыьыны инкишаф 
етдирир.  
    Ид.2 тапшырыьынын 1-ъи вя 2-ъи бяндиндя шagirdлярин тяляб олунан шяртя уйьун ядядляри 
дцзэцн сечмяси онларын охуйуб анламаг вя йа динляйиб анламаг баъарыгларынын бирбаша 
ифадясидир.  

Ид.3 тапшырыьыnda  шякли арашдырмагла ганунауйьунлуьу мцяййян етмяк вя диэяр щаллар 
цчцн дцзэцн прогнозлар вермяк баъарыьы formalaшdыrыlыr.  
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Мязмун стандарты:     
5.2.2. Hadisяlяrin baш vermяsi ilя baьlы "mцmkцn deyil", "ola bilmяz" ifadяlяrindяn istifadя 

etmяklя fikir yцrцdцr. 

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- щадисянин баш вермя ещтималы haqqыnda мцмкцндцр, ола биляр, ола билмяз, ялбяття, 

мцмкцн дейил ifadяlяri iшlяtmяklя юz fikrini bildirir. 
Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, арашдырма, тягдимат, ъцтлярля иш, 

групларла иш. 

Интеграсийа. Ана дили (1.1.1, 1.2.1, 2.1.3). 
 

                     
Мотивасийа. Мцяллим: Ялбяття, мцмкцндцр, мцмкцн дейил, ола биляр, ола билмяз вя йа 
щямишя, щярдянбир, щеч вахт, йягин ки, мцмкцндцр кими ifadяlяr ашаьыдакы фикирлярдян 
щансына аид едиля биляр? 
    Ашаьыдакы ъцмляляр лювщяйя йазылыр. Щяр бир ъцмлядяки фикря уйьун ифадяляр сечилир. 
Адятян; Йягин ки:             Щеч вахт; мцмкцн дейил: 
     - Сян щяфтянин 5 эцнц дярся эедирсян. 
     - Сян мяктябдян евя аъ гайыдырсан. 
     Щямишя; ялбяття: 
     - Щяр эеъядян сонра эцндцз олур. 
     - Гатар дямир релсляр цзяриндя щярякят 
едир. 
     - Йанвар ayы 31 эцндцр. 
     

    - Ушагларын йашы артdыгъа бойу гысалыр. 
    - Сян гяпiyи атсан, щям хяритя, щям дя 
шякил цзц дцшяъяк. 
     Бязян; ола биляр: 
     - Гяпийи атсан, хяритя цзц дцшяъяк. 
     Мцмкцндцр: 
     -  Долу йаьаъаг

                                                                     
Бу вя buna бянзяр фикирляр сюйляниliр, шаэирдляр башвермя ещтималына эюря уйьун эялян 

сюзляри сечирляр. Шаэирдляр биринъи синифдя бу мювзуда кечилян мяшьяляляр заманы щадисялярин 
башвермя ещтималына эюря щансы сюзлярдян истифадя етдиклярини йада салырлар. Шаэирдлярдян бири 
щадисяни дейир, диэяри ися онун башвермя ещтималына уйьун сюз сечир. 
     Мян бюйцйяндя баш назир олаъаьам.   
     Йанвар айындан сонра феврал эялир. 
     Нювбяти олимпийа ойунлары Азярбайъанда кечириляъяк. 
     «Нефтчи» эялян ил чемпионлар лигасынын кубокуна сащиб олаъаг.  
    Bir ildяn sonra sинфимиздя 50 шаэирд олаъаг вя с. 

Юйрянмя. Юйрянмя тапшырыьы мцзакиря олунур. Бу тапшырыгда шаэирдлярин нязяриня чатдырылыр 
ки, торбадан чыхарылан куб йенидян торбайа гайтарылмалыдыр. Юйрянмя тапшырыьында алынан 
нятиъяляря эюря телиграф гурулур. Юйрянмя тапшырыьыны шаэирдляр групларла да йериня 
йетирирляр. Групда иш бюлэцсц дцзэцн апарылмагла бцтцн шаэирдлярин групдакы фяалиййяти 
нязарятдя сахланылыр.  

D 1. tapşırığında 1-ci torbada qırmızı fiqurlar olduğu цчцn qırmızı fiqurun чıxma şansı 

mцtləqdi. 2-ci torbada 1 kvadrat olduğu цчцn qırmızı fiqurun чıxma şansı daha çoxdur. 3-cц 

torbada yalnız 2 qırmızı fiqur var. Ona gюrə də onun чıxma şansı azdır, amma mцmkцndцr. 

Şagird torbalara baxaraq öz fikirlərini təqdim etməyi bacarmalıdırlar. 

  Тятбиг. Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар йериня йетирилир. Ид.1 тапшырыьында даирянин йанында 
йазылмыш фикря уйьун олараг шаэирд даирянин щиссялярини рянэляйир. Биринъи даирянин даща чох 
щиссяси гырмызы, икинъи даирянин аз щиссяси сары рянэлянир, галан щиссяляр йа аь галыр, йа да 
башга бир рянэля рянэлянир. Цчцнъц даирянин мави вя гырымызы щиссяляринин сайы ейни, дюрдцнъц 

Дярс 120, 121.     Дцшцнцн, фикир йцрцдцн. 2 саат 
1-ъи саат.  Дярслик сящ. 126       (я.в///. иш дяфтяри сящ. 121) 
2-ъи саат.  Дярслик сящ. 127       (я.в///. иш дяфтяри сящ. 122) 

 
. 
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даирянин бцтцн щиссяляри йашыл олмалыдыр.  
      Ид.2 тапшырыьында верилмиш шякилдя даиря олмадыьындан, шаэирдин бармаьыны даирянин 
цзяриня гоймаг шансы йохдур, ъаваб мцмкцн дейил олаъаг. Икинъи суалын ъавабына  йягин ки  
даща чох уйьун эялир, чцнки щяндяси фигурлар арасында даща чох цчбуъаг вар. Цчцнъц 
тапшырыьын ися ъавабы ялбяття олаъаг.  

Ид.3 тапшырыьы шagirdlяrdя йеня дя щяндяси фигурлары эюзцйумулу эюстярмя статистикасыны 
апармаг вя мялуматы график шякилдя тягдим етмяк баъарыьы formalaшdыrыr. Бу тапшырыьы 
fiqurlarын gюzцyumulu torbadan чыxarылмасы формасында да йериня йетирмяк олар.  
      Гиймятляндирмя. Шаэирдлярин мяшьялялярдя фяаллыьы мцшащидя йолу иля гиймятляндирилир.  
 

2-ъи саат.     Дярслик сящ. 127     (я.в///. Иш дяфтяри сящ. 122) 
     

«Чярхи-фяляк» тахтасы цзяриндя телеойунлар кечирилир. Охун дайандыьы секторун рягяминя 
уйьун суал сясляндирилир вя дцзэцн ъаваба эюря ойунчу щямин рягям гядяр хал топлайыр. Бу 
тахтайа шанс тахтасы да дейирляр. Д.1 тапшырыьында шаэирдляр яввялъя тахтанын цзяриндя щансы 
ядядлярин йазылдыьыны арашдырырлар. Тахта цзяриндя бцтцн ядядляр 9-дан кичикдир. ян бюйцк ядяд 
8, ян кичик ядяд 1-дир. Тахта цзяриндя тяк вя ъцт ядядлярин сайы бярабярдир. Бу мялуматлары 
нязярдя тутуб ашаьыдакы прогнозлары вермяк олар: 
      Биринъи ъаваб „ мцмкцндцр, икинъи ъаваб „ мцмкцн дейил, ола билмяз, цчцнъц ъаваб „ 
шанслары бярабярдир, дюрдцнъц ъаваб „ ола биляр, бешинъи ъаваб „ мцтляг, ялбяття, щюкмян 
olmalыdыr. 

Д2. Тапшырыьында мялумат ъядвялдя верилиб. Шаэирд ъядвялдяки мялуматлары арашдырыр вя 
уйьун торбаны сечир. Ъядвялдяки мялумата ясасян 30 дяфя едилян ъящдин нятиъясиндя ян чох 
даиря чыхыб. Даирянин чыхма шансынын чох олмасы ъ вариантына уйьундур. Шаэирд фикрини 
ясасландырмалы вя 3-ъц торбада даирялярин даща чох олмасыны вурьуламалыдыр. 
      Иш дяфтяриндя верилмиш Ид.1 тапшырыьында шаэирд верилмиш ъцмлялярдяки фикирлярин башвермя 
ещтималыны уйьун ифадяни сечмякля прогнозлашдырыр. Шаэирдляр мцстягил олараг тапшырыьы йериня 
йетирdikdяn  сонра синфя тягдим едирляр. Ид.2 тапшырыьыны шаэирдляр евдя бюйцклярля вя йа 
синифдя груп шяклиндя йериня йетиря билярляр. Бу тапшырыг яввялки тапшырыглар кими йериня 
йетирилир. 

 
Бу тапшырыглар шаэирдлярдя юлчмяк, мялуматы топламаг вя тягдим етмяк, прогноз вермяк 

баъарыгларыны инкишаф етдирир. Тапшырыгларын бир чоху охуйуб анламаг вя мянтиги дцшцнъя 
баъарыгларынын формалашдырылмасына йюнялмишдир.   

Д.1 тапшырыьыnda шаэирдлярин мянтиги дцшцнмя баъарыглары формалашыр.Суаллара уйьун 
ядядляр тапылыр. 

Д.2 тапшырыьында шаэирд мясяляни охуйур вя мясялянин мятнини юз сюзляри иля тягдим 
етмякля шярти анладыьыны нцмайиш етдирир. Беля ки, ушагларын кцтляляринин ъями 93 кг олдуьу вя 
1-нин диэяриндян 3 кг аьыр олдуьу мялумдур. Верилян  3 груп ядяддян щансынын бу шярти 
юдядийи арашдырылыр.  

Д.4 тапшырыьында шаэирд тяхмини юлчмя йериня йетирир. Беля ки, яэяр юлчц 8 см 7 мм 
олдугда 9 sm, 8 см 4 мм olduqda 8 см йазмалыдыр. Бунунла да o, ян йахын онлуьа 
тамамлама баъарыгларыны нцмайиш етдирир. 
     Д.5 тапшырыьында ъядвял формасында верилмиш мялуматы башга бир формада ифадя етмяк 
баъарыьы formalaшdыrыlыr. Ъядвялдя верилмиш мялуматлар реал мялуматлардыр вя интегратив 
мялумат кими диггятя чатдырылыр. Бу мялуматлар цзяриндя шаэирдляр мцхтялиф мясяляляр тяртиб 
едирляр.  
    Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглары шаэирдляр мцстягил йериня йетирирляр.  

Дярс 122.                    Цмумиляшдириъи тапшырыглар 

  Дярслик сящ. 128  (я.в///. иш дяфтяри сящ. 123) 
 
. 
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Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
- щяндяси фигурларын ардыcыллыьынын ганунауйьунлуьуна эюря шякил, нахыш, орнамент йарадыр; 
- щяндяси фигурлар чохлуьундан мцяййян шяртлярля щяндяси фигурлары ики, цч, дюрд група айырыр; 
- йени фигуруn  бу груплардан щансына аид олдуьуну мцяййян едир; 
- сечдийи груплар щаггында мялуматы ъядвял, барграф, телиграф, пиктограм, Венн диаграмы, Карл 
диаграмлары шяклиндя тягдим едир. 

Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, арашдырма, тягдимат, ъцтлярля иш, 

групларла иш. 

Интеграсийа. Ана дили (1.1.1, 1.2.1, 2.1.3). 
 

    Ид.1 тапшырыьында шаэирдляр шякилляря эюря фикир йцрцдцрляр. Стякан масанын лап кянарындадыр 
vя  онун йеря дцшмяк ещтималы чох бюйцкдцр. Dиэяр стякан ися масанын ортасындадыр vя онун 
йеря дцшмяк ещтималы аздыр. Диэяр шякилляри дя рянэляdikdяn сонра шаэирдляр юз мцлащизялярини 
тягдим едирляр.  
    Ид.2 тапшырыьы кцтляйя аиддир. Бурада шаэирд шякилдя верилмиш мялуматы арашдырмалы, 
мялуматлары мцяййянляшдирмяли вя тяляб олунан тапшырыьы йериня йетирмялидир. Ид.3 тапшырыьында 
шаэирд шякил цзяриндя верилмиш юлчмяляри йериня йетирдикдян сонра тысбаьанын уйьун бядян 
щиссясинин юлчцсцнц йазмалыдр.  

Инди ися мцяййян гайдаларла щяндяси фигурлары сечиб груплашдырмаьы тякрар едяк. Биз бу 
мяшьяляляри 1-ъи синифдя кечмишик. Шаэирдляр щяндяси фигурлар чохлуьуну bир вя бир нечя 
яламятиня эюря (формасына, рянэиня, юлчцсцня, тяряфляринин сайына, буъагларынын сайына вя с.) 
груплара айырмаьын йолларыны тяклиф едирляр. 

Дярсликдя верилмиш чалышмалар Венн вя Карл диаграмы цзяриндя гурулмушдур. 
Д.1 тапшырыьында сечим щяндяси фигурларын рянэиня вя фoрмасына эюря - квадрат вя гырмызы 

рянэдя олмасына эюря апарылмыш вя Карл диаграмы гурулмушдур. Шаэирдляр бу диаграмы тягдим 
едирляр. 

1-ъи група сечилянляр щям квадратдыр, щям дя гырмызы рянэдядир. 
2-ъи група сечилянляр квадратдыр, лакин гырмызы рянэдя дейил. 
3-ъц група сечилянляр квадрат дейил, амма гырмызы рянэдядир. 
4-ъц група сечилянляр ня гырмызы рянэдядир, ня дя квадратдыр. 
Яшйалары груплашдырмаьы баъармаг gцndяlik hяyatda бир чох ишляри дцзэцн йериня 

йетирмякдя инсанлара кюмяк едир. Мцяллим: Валидейнляриниз евдя палтар, габ-гаъаг шкафларыны 
yыьышdыrarkяn, китаб ряфляринизи гайдайа саларкян бу иши сялигяли вя системли эюрмякдя онлара 
кюмяк един, юз цсулларынызы тяклиф един. Бу цсуллары бялкя ваидейнляриниз дя билмир, амма сиз 
юз рийази биликляринизля онларын ишлярини асанлашдыра билярсиниз. 

Мясялян, шкафа палтарлары гыш эейими вя ушаг палтары сечими иля йыьаг: 
1-ъи эюзя: ушаг палтары, гыш эейимидир; 
2-ъи эюзя: ушаг палтарыдыр, амма гыш эейими дейил; 
3-ъц эюзя: ушаг палтары дейил, амма гыш эейимидир (бюйцклярин гыш палтарлары); 
4-ъц эюзя: ня ушаг палтары, ня дя гыш эейимидир (бюйцклярин бцтцн галан эейимляри)  
Беляликля, сиз шkafыn ики эюзцня ушагларын, ики эюзцnя  дя бюйцклярин палтарларыны йыьмыш 

олдунуз. Инди кимин щансы палтарынын щара гойулдуьу щамыйа мялум олаъаг.  
Синифдя дя ъцрбяъцр яшйалары дюрд йеря айырмаьын мцхятлиф йолларыны фикирляшмяк олар. 

Бурада ясас ики шярт эютцрцлцр, бу ики шяртин тясдиги вя инкары цзяриндя вариантлар гурулур. Бу, 
1-ъи синифдя дя гейд етдийимиз кими,  «Алиса мюъизяляр юлкясиндя» ясяринин мцяллифи мяшщур 
рийазиййатчы Лйуис Карлын ады иля адландырылан Карл диаграмыдыр. Сечиб груплашдырма вя 
тягдиметмяни ящатя едян диаграмлар арасында Венн диаграмы даща чох истифадя олунур. 

Дярс 123               Сечин, груплашдырын 

Дярслик сящ. 129     (я.в///. иш дяфтяри сящ. 124) 
 
. 
 

 
 

 
 



146  

Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
-  фигуrларын бир вя йа бир нечя симметрийа хяттини чякир; 
-  симметрийа хяттиня эюря фигурлары гатлайыр вя кясир; 
- симметрийа хяттиня нязярян фигурун диэяр щиссясини чякир. 

Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, арашдырма, тягдимат, ъцтлярля иш. 

Интеграсийа. Ана дили (1.1.1, 1.2.1, 2.1.3), Тясвири инъясянят (2.2.3), Технолоэийа (1.1.2) 
-  
 

Венн диаграмында ики кясишян даирянин щяр биринин ичиндя мцяййян яламятя эюря (1 
яламятя эюря) яшйалар сечилир, Бу яшйалар арасында еляляри ола биляр ки, щяр ики яламяти олсун. 
Belя яшйалар ики dairянin  кясишдийи сащядя йерляшдирилир. Яgяr  цчбуъаглары вя гырмызы фигурлары 
сечмяк tяlяb olunarsa, onda гырмызы цчбуъаглар бу шяртин щяр икисини юдяйир. Она эюря дя 

гырмызы цчбуъаглар даирялярин кясишдийи сащядя йерляшдирилмялидир. Бу мяшьяляни Д.2 тапшырыьы 
цзяриндя давам етдирмяк олар. Шаэирд мцяллимин сечдийи фигурла ейни фигуру юз фигурлары 
ичярисиндян сечир вя  тапшырыьа уйьун олараг щансы даирянин ичиндяки фигурлара уйьун эялдийини 
дейир. Мясялян, мави рянэли квадраты щансы даирянин ичиня йерляшдирмялисян? Бяс гящвяйи 
рянэли даиряни, бяс мави рянэли даиряни? 

Рянэли каьыздан мцхтялиф щяндяси фигурлары кясиб йапышдырмагла Венн вя Карл диаграмы 
щазырлайырлар. Щазырланмыш Венн вя Карл диаграмларынын моделляри шаэирдин гиймятляндирмя 
говлуьуна ялавя едилир.  

Бу иши шаэирдляр евдя бюйцклярин кюмяйиля йериня йетиря билярляр. Лакин тапшырыг груп иши 
кими йериня йетирилярся, чох сямяряли олар. Бурада груп тядгигат иши йериня йетирмиш олур. Щяр 
група А4 юлчцдя бир аь вяряг, рянэли каьызлардан, мцхтялиф юлчцдя вя формада кясилмиш 
щяндяси фигурлар верилир. Шаэирдляр аь вяряги карандашла дюрд бярабяр щиссяйя бюлцр, щяр 
щиссянин цзяриндя сечим шяртлярини йазырлар. Сечим цчцн ики ясас шярт яввялъядян 
мцяййянляшдирилир. Мясялян, мави фигурлар, дцзбуъаглылар.  

Сечимляр:  
1. Щям мавидир, щям дя дцзбуъаглыдыр; 

     2. Мави дейил, амма дцзбуъаглыдыр;  
     3. Мавидир, амма дцзбуъаглы дейил;  
     4. Ня мави, ня дя дцзбуъаглыдыр.  

   Шаэирдляр бу фигурлары аь каьызын цзяриндя щансы щиссясйя уйьун эялирся, о щиссяйя дя 
йапышдырыр. 

 
Щяндяси фигуру ортадан bir dцz xяtt boyunca  гатладыгда,  фигурун щяр ики щиссясинин 

бцтцн нюгтяляри цст-цстя дцшцрся, бу фигур щямин хяття нязярян симметрикдир. Hяmin dцz xяtt 
isя simmetriya xяtti vя ya simmetriya oxu adlanыr.  

Шаэирдляр ятрафдакы яшйалар вя ъанлылар арасындан симметрик оланлары айырыр. Mяsяlяn, onlar 
insanыn bяdяn quruluшu, sifяt quruluшu, quшlarыn, kяpяnяklяrin, istяnilяn aьac vя ya gцl 
yarpaьыnыn gюrцнцшцndяki simmetrikliyя шяkillяr цzяrindя baxыrlar. Товузгушунун, байгушун, 
эюйярчинин юндян чякилмиш шякилляри цзяриндя симметрийа хятляри хяйалян чякилир. Шаэирдляр 
мцхтялиф шякилляр цзяриндя симметриклик ахтарырлар. Симметрийаны щяр щансы бир обйектин 
эцзэцдя вя йа суда якси кими дя арашдырмаг лазымдыр.  

Юйрянмя. Дярсликдя верилмиш тапшырыглар йериня йетирилир. Юйрянмя тапшырыьында верилмиш 
фигурларын симметрийа хятляри арашдырылыр, бязи фигурларын бир нечя симметрийа хятти олдуьу 
мцяййян едилир. Лювщядя дцзбуъаглынын бир симметрийа хятти чякилир. Шаэирдляр  диэяр 
симметрийа хятtини юзляри чякирляр. 

Дярс 124          Симметрийа 
Дярслик сящ.130  (я.в///. иш дяфтяри сящ.125) 

 
. 
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Бу дярсдя шаэирдин ялдя едяъяйи баъарыглар: 
     - ики вя даща чох фигуру бирляшдирмякля йени фигур гурашдыра биliр; 
     - бир фигуру даща кичик мцхтялиф фигурлара бюля билир. 
Цсуллар: бейин щямляси, мцшащидя, мцзакиря, моделляшдирмя, арашдырма, тягдимат, ъцтлярля иш. 

Интеграсийа. Ана дили (1.1.1, 1.2.1, 2.1.3), Тясвири инъясянят (2.2.3), Технолоэийа (1.1.2). 
 

 

Д.1. тапшырыьында шаэирд формаъа симметрик олан бир щярф сечир, ону сялигя иля лювщядя 
йазыр вя симметрийа хяттини чякир. Шаэирдляр лювщядя вя дяфтярляриндя щяндяси фигурлары вя 
симметрийа хятлярини чякирляр.  

Интеграсийа. Тясвири Инъясянят. Технолоэийа.  Д.2 тапшырыьында технолоэийа вя 
рясм дярси иля интеграсийа йаратмаг олар. Шаэирдляр каьызы там йарыйа гатламагла щяр щансы 
бир рясмин, мясялян эцлцн йарысыны гатланан тяряфдян каьызын цзяриндя чякирляр. Сонра 
гайчы иля рясми кясиб каьыздан айырырлар. Кясилян каьызы ачанда эцлцн там модели алынаъаг. 
Бунунла да фигурун симметриклийи мцяййян олунур.  
Каьыз цзяриндяки рясм кясилиб эютцрцлцр. Ортасы дешик галан каьыз бир башга каьызын 

цзяриня гойулур вя каьызын дешик щиссясинин кянарлары бойу алтдакы бцтюв каьыз цзяриндя хятт 
чякилир. Бунунла да кясилмиш каьызын моделинин рясми алтдакы бцтюв каьыз цзяриндя алынар. Бу 
чох мараглы мяшьялядир вя шаэирдлярдя естетик зювгц, еляъя дя кясмя, гатлама, шякилчякмя 
кими баъарыглары инкишаф етдирир. 

Д.3 тапшырыьыны шаэирд ямяли олараг йериня йетирмяйи баъармалыдыр.  

Тятбиг. Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар йериня йетирилир.  
Портфолио тапшырыьы. Щяндяся мязмун хятти цзря шякилчякмя габилиййятлярини инкишаф 

етдирян мцстягил tapшыrыqlar yerinя yetirilir. O cцmlяdяn  щяндяси фигурларла шякил чякмяк, 
кясиб-йапышдырмаq, гурашдырмаг ишляри кими йарадыъы тапшырыглар йериня йетирилир вя шаэирдин 
говлуьуна ялавя едилир.  
    Гиймятляндирмя. Каьыздан кясилмиш мцхтялиф шякилляр шаэирдляря пайланыр. Шаэирдляр 
шякилляри ортадан гатламагла онларын симметрик олуб-олмадыьыны тяйин едирляр.  
    Суал: Сян бу шяклин симметрик олдуьуну неъя эюстяря билярсян?  
    Ъаваб: Шякил ортадан гатланarkяn бир йарысына уйьун щиссяляр там олараг диэяр йарысында да 
олмалы вя онларын бцтцн нюгтяляри цст-цстя дцшмялидир.  

Шаэирдлярин 1-ъи синифдя юйряндикляри садя конструксийа мясяляляри тякрар едилир. Биз 
тялхяйин цзцнц, аьаъы мцхтялиф щяндяси фигурларын кюмяйиля чякдик. Щяндяси фигурларын 
ардыъыллыьындан йаранан мцхтялиф нахышлар йаратдыг. Айры-айры щяндяси фигурлары бирляшдирмякля 
йени бир фигур йарада, бир щяндяси фигуру даща кичик юлчцдя мцхтялиф формалы щяндяси фигурлара 
бюля билярик.  

Интеграсийа. Технолоэийа.  Лювщядя чякилмиш дцзбуъаглынын daxilinя  мцхтялиф хятляр 
чякмякля бу вярдишляр тякрарланыр: 

- Ким дцзбуъаглынын ичярисиня еля хятт чякя биляр ки, о, ики цчбуъaьa  айрылсын?  
- Ики ейни юлчцлц, ейни формалы цчбуъаьы бирляшдирсяк, дцзбуъаглы ала билярикми? 
- Ким дцзбуъаглынын daxilinя еля бир дцз хятт чякя биляр ки, бир квадрат vя бир дяня дя 
дцзбуъаглы алынсын? 
- Ким дцзбуъаглынын ичярисиня еля ики дцз хятт чякя биляр ки, ики дцзбуъаглы вя бир квадрат 
алынсын? 
- Ким дцзбуъаглынын daxilinя еля iki dцz xяtt чякя биляр ки, дцзбуъаглы даща чох щиссяйя 
бюлцнсцн?  
- Ким dцzbucaqlыnыn daxilinя elя iki dцz xяtt  чякя биляр ки, дцзбуъаглы дащa  аз щиссяйя 
бюлцнсцн?          

Дярс 125.      Бирляшдирин, айырын, йенисини йарадын  
    Дярслик сящ 131  (я.в///. иш дяфтяри сящ 126) 

 
. 
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Д.1 тапшырыьында фигурларын кясмя вя йапышдырыlма хятляри 
шякилдя эюстярилян гайдада олмалыдыр. 
 

Хятляр дцзбуъаглынын  daxilinя бир-бирi  иля кясишян vяziyyяtdя  чякилярся, дцзбуъаглы 
чох щиссяйя, хятляр бир-бириля кясишмяйян vяziyyяtdя чякилярся, даща аз щиссяйя бюлцняъяк. 

   
Д.2 тапшырыьында шаэирд ейни нюмряли нюгтяляри бирляшдирир, алынан щиссяляри рянэляйир вя щансы 
щяндяси фигурдан нечя дяня алындыьыны шифащи олараг сюйляйир. Беля мяшьяляляр яслиндя сащя 
анлайышыны дярк етмяйя кюмяк эюстярир. Бу дярсдя суалы беля дя гоймаг olar: Бу фигурун 
дахилиня йерляшян ики дцзбуъаглы вя бир квадрат чякин. Бу дцзбуъаглынын дахилиня  ики бюйцк 
вя ики кичик цчбуъаьы неъя йерляшдиря билярсиниз? 
      Д.3 тапшырыьында шаэирд щяндяси фигурун дахилиндя нахышлар чякир. Бу тапшырыьын дяфтярдя 
даща ири юлчцлц щяндяси фигурлар цзяриндя тякрар едилмяси файдалыдыр. Д.4 тапшырыьы ишыг 
дирякляринин низамлы ардыъыллыqла басдырылдыьыны вя биринъи дирякля сонунъу диряк арасында 
20м+20м+20м=60м мясафя олдуьуну тяйин едир. 

Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар Дярсликдя верилмиш тапшырыгларла ейни гайдада йериня 
йетирилир.  

 
____________сойады    _____ады                                            _______тарих 
 
Гиймятляндирмя ъядвяли № 6-1Ф 

№ Баъарыглар 
Сявиййя 
баллары 

1. Мялуматы мцхтялиф цсулларла сечир вя груплашдырыр.  
2. Вязиййятя уйьун суалlar тяртиб едяrяk мялумат топлайыр.  

3. 
Топладыьы мялуматы мцхтялиф формаларда (пиктограм, барграф, телиграф, 
Венн диаграмы, ъядвял) щазырлайыр. 

 

4. 
Мцхтялиф график формаларда (пиктограм, барграф, телиграф, Венн диаграмы, 
ъядвял) верилмиш мялуматы охуйур вя тягдим едир. 

 

5. 
Щадисялярин баш вермя ещтималы щаггында мцмкцндцр, ола биляр, ола 
билмяз, ялбяття вя с. ифадяляри ишлятмякля фикир йцрцдцр. 

 

 
____________сойады    _____ады                                            _______тарих 

 
Гиймятляндирмя ъядвяли № 6БС 

№ Баъарыглар Сявиййя 
баллары 

1. Тягвим цзяриндя мцхтялиф мясяляляр щялл едир  

2. 1 илин 12 ай олдуьуну билир,  
3. 1 айын 30 вя йа 31 эцн, феврал айынын 28 вя йа 29 эцн олдуьуну билир.  
4. Эцнцн тарихиня уйьун щяфтянин эцнцнц мцяййянляшдирир  

5. Мялуматы мцхтялиф цсулларла сечир вя груплашдырыр.  
6. Вязиййятя уйьун суалlar тяртиб едяrяk мялумат топлайыр.  

7. Топладыьы мялуматы мцхтялиф формаларда (пиктограм, барграф, телиграф, 
Венн диаграмы, ъядвял) щазырлайыр. 

 

8. Мцхтялиф график формаларда (пиктограм, барграф, телиграф, Венн диаграмы, 
ъядвял) верилмиш мялуматы охуйур. 

 

9. Щадисянин баш вермя ещтималы haqqыnda мцмкцндцр, ола биляр, ола 
билмяз, ялбяття, мцмкцн дейил ifadяlяri иля фикир йцрцдцр. 

 

10. Щяндяси фигурлар чохлуьундан мцяййян шяртлярля щяндяси фигурлары сечир.  
11. Фигуларын бир вя йа бир нечя симметрийа хяттини чякир.   
12. Симметрийа хяттиня нязярян фигурун диэяр щиссясини чякир.   
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Дярс 126.  6-ъы бюлмя. Сумматив гиймятляндирмя цчцн тест тапшырыглары 1 саат 
 

1) Айдан ийунун 10-дан августун 10-а кими нянясиэилдя галды//. Айдан нянясиэилдя нечя 
ай галды?  

а) 1 ай    б) 2 ай    ъ) 3 ай 
 

2) Бир илдяки айлар, бир фясилдяки айлардан нечя дяфя чохдур? 
 
а) 5 дяфя      б) 4 дяфя    ъ) 3 дяфя 
 

3) Елшян ад эцнцнц 8 Март байрамындан бир щяфтя сонра гейд едир. Елшянин ад эцнц ня 
вахтдыр?  

а) 15 март      б) 9 март   ъ) 10 март 
 

4) Щяким Айселя щяр эцн 8 саатдан бир дярман гябул етмяйи тапшырды. Айсел эцндя нечя 
дяфя дярман гябул едяъяк? 
 
а) 4 дяфя     б) 3 дяфя    ъ) 2 дяфя 
 
5) Щансы айда 28 эцн вар? 
 
а) феврал      б) апрел    ъ) бцтцн айларда 
 
6) Китабханадан охумаьа эцн ярзиндя 7 наьыл, 9 щекайя вя 5 шеир 

китабы эютцрдцляр. Бу мялуматы ъядвялдя  йерляшдир. 

 
 
 
 
7)Мялуматы нюгтялярля Венн диаграмында йерляшдир. Сяккиз оьландан 4-ц каратейя, 4-ц 
бокса, 2 няфяр ися щям каратейя, щям дя бокса эедир. 

  
8) Йайда дяниз суйунун температуру 250 Ъ олаъаг.  

 
а) мцмкцндцр    б) мцмкцн дейил   ъ) ялбяття 
 

9) Ятраф мцщити горума тяшкилатынын щесабатына эюря якилян аьаъларын йарысы хястяликляр вя 
гураглыг цзцндян гуруйур. Буну нязяря алан баьбанлар бу ил якилян аьаълара даща 
диггятля  гуллуг етдиляр вя 24 аьаъдан йалныз 4-ц гуруду. Баьбанлар прогнозлара 
нисбятян нечя аьаъ чох йетишдиря билдиляр.      

 
а) 8    б) 12    ъ) 14 
 

10) Бир саат 60 дягигядир. Бу фикря мцнасибятинизи щансы ифадя иля билдирярсиниз?  
 
а) мцмкцндцр     б) мцмкцн дейил    ъ) ялбяття 

Китаблар Китабларын 
сайы 

наьыл  

щекайя  

шеир  

Каратейя эедянляр 
эээедянляр 
 эедянляр 

Бокса эедянляр 

Щям каратейя, щям бокса эедянляр 
эедянляр 
эедянляр 
 эедянляр 
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11) Статистик мялуматлара эюря бяндя тюкцлян даь чайынын щесабына бянддяки суйун 
сявиййяси щяр ил       
     4 см артыр. Бянддяки суйун сявиййяси 5 ил ярзиндя нечя сантиметр артаъаг? 

 
а) 18 см   б) 20 см    ъ) 5 см 
 

12) Ашаьыдакы фигурлардан щансына йалныз бир симметрийа хятти чякмяк олар? 
 
 
 
 
 
13) Шякилдя нечя цчбуъаг вар? 
 
                        
а) 8   б) 10  ъ) 12 
 
14) Барграфда щяр рянэли хана 2 китабын сайына уйьундур. Ики щяфтя ярзиндя маьазадан 
14 китаб сатылмышдыр. Бу мялумата уйьун нечя хана рянэлянмялидир? 

 
а) 14    б) 7    ъ) 4 
 

15) Верилмиш фигурун диэяр рянэли йарысы щансы шякилдя дцзэцн верилмишдир? 
  
а)             б)             ъ)  
 
16) 18 эцн 2 щяфтядян нечя эцн чохдур? 

 
а) 2    б) 4    ъ) 6 
 

17) Сона 12 дяфтяр, 3 гялям алды. Дяфтярлярин сайы гялямлярин сайындан нечя дяфя чохдур? 
 
а) 4    б) 5    ъ) 3 
 

18) Фярщад дейир ки, 5 йашында ушаг да ян чятин мусиги ясярлярини пианода ифа едя биляр.  
 
а) ола биляр     б) ола билмяз    ъ) ялбяття 
 

19) Бакыда кцляйин сцряти мартын 12-дя эцълянди вя цч эцн сонра азалды. Кцляйин сцряти 
ня вахт азалды?  

 
а) 14 март    б) 15 март    ъ) 16 март 
 

20) 12, 23, 34, 45, … ардыъыллыьыны щансы ядяд давам етдиря биляр? 
 

а) 46        б) 56      ъ) 50  

a) b) c) 
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1-ъи синиф «Рийазиййат» дярслиyi комплектиня дахил олан «Мцяллим цчцн вясаит»дя 

мясялялярин типиня эюря дюрд групда бирляшдирилдийи щаггында мялумат верилмишдир. Бунлар: 

       1. Kонкрет щялли олан сюзлц мясяляляр; 

  2. Шякил, график, диаграм vя ъядвялля верилмиш мясяляляр; 

  3. Мянтиги мясяляляр; 

  4. Mцяyyяn qанунауйьунлуьа табе олан низамлы ардыъыллыглар цзяриндя артыг елементи 

(низамы позаны) вя йа чатмайаны мцяййян едян мясяляляр; 

  5. Чохлу сайда щялли олан мясяляляр. 

Бу дярсдя ися шаэирдляр мянтиги мясяляляри щялл едирляр. Мянтигi мясяляляри щялл едяrkяn 

мясялянин шярти бир дяфя охунур. Даща сонра шаэирдляря дя шярти бир дяfя охумаг цчцн 

мцяййян вахт верилир. Щяр кяс юз ъавабыны фикирляшир вя мцраъият олунма сырасына эюря тягдим 

едир. Сонда дцзэцн ъаваб елан олунур. Сящв ъаваб верянляр, сящвлярини дцз ъаваба эюря изащ 

етмякля, мясяляни артыг баша дцшдцклярини нцмайиш етдирирляр. 

Дярслик сящ.134. Д.1 тапшырыьында мясялянин шярти аддым-аддым тялясмядян oxunur. 

Bаша дцшцб йериня йетирмяйя вярдиш едярся, мянтиги мясяляляри шаэирдлярин чоху йериня йетиря 

биляр. Мясялянин шяртини бир дяфя охуйуб синфя «Ким тез ъаваб веряр?» суалы иля тез-тялясик 

мцраъият етмяк мягсядяуйьун дейил. 

Мясялян, Д.1 а) тапшырыьында axtarыlan ядяд онлуг мяртябяси 7 олан ъцт ядяддир. Шаэирдляр 

икирягямли ядядляр цзяриндя ойун вя мяшьяляляри ядядлярин мяртябяляриня уйьун ики дама 

айырмагла вя йа О вя Т щярфляринин алтында ядядляри сцтун шяклиндя йазмагла йериня йетирирляр.  

Бу, онлара мяртябя ващидлярни анламаьа кюмяк едир. Шаэирд икирягямли ядядин онлуг мяртя-

бясиня 7 йазыр. 0-дан башлайыб он-он сайанда ахтардыьы ядяд садаланан ядядляр арасында 

йохдур, демяли, щямин ядяд 70 дейил, 73-дян кичикдирся, бу ядяд 72-дир. б) тапшырыьыны да 

ейни гайда иля hяll edяряk бцтцн шаэирдлярин иштиракыны тямин етмяк олар. Бу ядяд 98-дир. ъ) 

тапшырыьында axtarыlan ядяд 63-дцр. Д.2 тапшырыьында 1 гузу олдуьу мялумдур. 10 айагдан 4-ц 

гузунундур, 6 айаг ися тойугларындыр. Щяр тойуьун ики айаьы вар. Демяли, 3 тойуг вар.  

Д.3 тапшырыьында шаэирдляр 15 ядяди иля верилян 15, 19 вя 40 ядядлярини мцгайися 

етмякля дцзэцн ъавабы сечирляр. Щяр бир шаэирд юз фикирини тягдим етмяйи баъармалыдыр. Д.4 

тапшырыьында Сабирэилин аилясиндя 3 оьлан, 3 гыз олдуьу дейилир. Лакин суалда ися Сабирин нечя 

гардашы вя нечя баъысы олдуьу сорушулур. Сабирин 2 гардашы, 3 баъысы вар.  

Ид. (130) 1 тапшырыьында истянилян ядяди бир ядядя вуруб, щямин ядядля топлайараг бу 

ядядя бюлсяниз, верилян ядяддян 1 ващид бюйцк ядяд алыныр. Шаэирдляр буну мцстягил олараг 

истядикляри ядяд цзяриндя йохлайа билярляр.  

Дярс 130.  Цмумиляшдириъи тапшырыглар. Дярслик сящ. 135  (я.в///. Иш дяфтяри сящ. 132) 
Дярслик вя Иш дяфтяриндя верилмиш тапшырыглар шаэирдин мцхтялиф вярдиш вя баъарыгларыны 

йохламаг вя мющкямляндирмяк цчцндцр. Тапшырыглар мцхтялиф мювзулары ящатя етмякля 
узунмцддятли йаддашын формалашдырылмасына хидмят едир. Ид.2 тапшырыьындакы 10 вя 20 
гяпикликлярин сайыны дяйишмякля пулун мигдарынын дяйишмяси арашдырылыр. Ид.3 тапшырыьында 
пуллары щесабламагла алынан яшйалар мцяййянляшдирилир. 

Дярс 131. Цмумиляшдириъи тапшырыглар.  Дярслик сящ. 136  (я.в///. Иш дяфтяри сящ. 134) 

Интеграсийа. Дярсликдя верилмиш тапшырыг интеграсийа тапшырыьыдыр. Кимсясиз гоъалара вя 

Дярс 127 - 129.   Мясяля щялли. Мянтигля щялл едирям 3 саат. 
Дярслик сящ. 132-134     (я.в///. иш дяфтяри сящ. 131) 

 
. 
 

 
 

 
 

Дярс 130-135.            Цмумиляшдириъи тапшырыглар. 7 саат 

 
. 
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ушаглара дювлят гайьысындан мялумат верилир. Инсанларын бир-биринин кюмяйиня ещтийаъы олдуьу 
щаггында сющбят апарылыр. Ушаглар да бу няъиб ишдя иштирак едя билярляр. Дярсликдяки тапшырыгда 
мялуматлары ъядвялдян охумаг вя арашдырмаг баъарыьы инкишаф етдирилир.   

 
Дярс 132. Цмумиляшдириъи тапшырыглар. Дярслик сящ. 137   (я.в///. Иш дяфтяри сящ. 135) 
Д.1 тапшырыьы ъцтлярля иш кими йериня йетириля биляр. Шаэирдлярдян бири суалы охуйур, диэяри 

ися суалын ъавабыны ъядвялдян тапыр. Сонра роллар дяйишдирилир. Д.2 тапшырыьында 1 гялям вя 2 
позанын гиймяти 1 гялям вя 1 позанын гиймяти иля мцгайися едилир. Мцгайися нятиъясиндя 
позанын гиймятинин 5 гяпик олдуьу мцяййян едилир. Сонра шаэирдляр гялямин гиймятини 
тапырлар. Мясяля бцтцн синиф фяалиййяти кими йериня йетирилир. Д.3 тапшырыьында щяр ики щалда 
азалан вя чыхыланын ейни ядяд олдуьу, чыхма ямялинин мцхятилф цсулларла йериня йетирилдийи 
мцяллим тяряфиндян изащ олунур. Иш дяфтяриндяки тапшырыглар юйрянилмиш билик вя баъарыгларын 
мющкямляндирилмясиня хидмят едир.  

Дярс 133. Цмумиляшдириъи тапшырыглар.  

Дярслик сящ. 138, 139  (я.в///. Иш дяфтяри сящ. 136, 137) 
Д.1 тапшырыьында шаэирдляр мясялянин щяллиня уйьун шякил чяксяляр щялли асанлыгла гаврайар 

вя алмаларын цмуми сайыны тез тапарлар. Д.3 тапшырыьында щяр дяфя бир рягями онлуг мяртябядя 
йазыб, диэяр ядядляри тяклик кими йазмагла верилмиш 4 ядядин иштирак етдийи бцтцн икирягямли 
ядядляри йазмаг олар. 3,7,2,5 ядядляринин иштирак етдийи бцтцн икирягямли ядядляр: 
33,37,32,35,77,73,72,75,22,23,27,25,55,53,57,52; 22+77=99;    77-22=55.  

Дярс 134. Цмумиляшдириъи тапшырыглар. Дярслик сящ. 140 (я.в///. Иш дяфтяри сящ. 138) 
Д.1 тапшырыьы шаэирдлярин вахта аид билик вя вярдишляринин мющкямляндирилмясиня хидмят 

едир. Иш дяфтяриндяки тапшырыгда шаэирдляр ойунчуларын щяр атышда верилян халларыны 100-дян 
чыхмагла йериня йетрир, 0-а тез чатан ойунчунун галиб олдуьуну мцяййян едирляр. 7 атышда 
галиб эялян ойунчу Исламдыр. 

Дярс 135//. Цмумиляшдириъи тапшырыглар.  

 Дярслик сящ. 141-144 (я.в///. Иш дяфтяри сящ. 144) 
Д.1 тапшырыьында шаэирдляря изащ едилмялидир ки, нятиъянин икигатыны алмаг цчцн вуруглардан 

бирини 2 дяфя артырыб диэяр вуруьа вурмаг олар: 5x6=30 икигаты 60. Вуруглар 5 вя 6 ися, 5-ин 
икигатыны - 10-у 6-йа вурмагла да 60 аларыг. Бу гайда диэяр нцмуняляр цзяриндя дя 
арашдырылыр.  

Д.3 тапшырыьында мясяля щялли арашдырылыр. Мялум оланлар васитясиля ахтарыланлара щансы 
аддымларла эетмяк мцяййянляшдирилир.  

142-144 сящифялярдян мцяллим гиймятляндирмя тапшырыьы вя йа ялавя тапшырыг кими исифадя 
едя биляр.  
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ЫЫ йарымиллик сummativ гиймятляндирмя мейарлары 
 

 
 
 
 
 
 

№ Мейарлар Баллар 

1 Садя щяндяси фигурларын тяряфлярини, тяпялярини, буъагларыны эюстярир вя 
сайыр.  

 

2 Дцз хятт, парча, шца, яйри хятти таныйыр вя чякир.  

3 Ити буъаг, дцз буъаг вя кор буъаьы таныйыр вя чякир.  

4 Мютяризяли мисалларын щяллиня мютяризяйя алынмыш ифадянин гиймятини  
щесабламагдан башлайыр.  

 

5 Верилмиш рийази ифадяйя уйьун мясяля гурур.  

6 Верилмиш шякля vя схематик тясвиря уйьун мясяля гурур.  

7 Верилмиш ъядвяl vя графикя уйьун мясяля гурур.  

8 Куб, дцзбуъаглы призма, кцря, силиндр вя конус кими щяндяси фигурлары 
таныйыр, мцстяви цзляринин  формаларыны тяйин едир.  

 

9 Координат шябякяси цзяриндя яшйанын йерини координатлары иля ифадя едир.  

10 Ики яшйанын йерини бир-бириня нязярян верилмиш координатлара эюря 
мцгайися едир.  

 

11 Тяхмини щесабламаларда ямяллярин онлуглар цзяриндя йериня йетирилдийини баша 
дцшцр. 

 

12 Шярти юлчц васитяляри иля юлчцляри тяхмини сюйляйир вя юлчцр.  
13 Стандарт юлчц ващидляри арасындакы ялагяляри (1м = 100 см, 1 дм= 10 см, 1 см 

= 10 мм олдуьуну) билир. 
 

13 Узунлуг юлчцляриня аид мясяляляр щялл едир.  
14 Стандарт вя гейри-стандарт юлчц ващидляри цзяриндя гурулмуш мясяляляри щялл 

едир. 
 

15 Тутума аид мцхтялиф мясяляляр щялл едир.  
16 Ейни адлы кямиййятляр цзяриндя ямялляри йериня йетирир. 

Ядядин кямиййят  эюстяриъиси олдуьуну баша дцшцр. 
 

17 Шярти узунлуг юлчц ващиди сечмякля юлчцлярини тяхмини сюйляйир вя юлчцр.  
18 Кцтлялярин тяхмини мцгайисясини апарыр.  

19 Яшйанын кцтлясини стандарт юлчц ващиди кг-ла, грамла тяхмин едir вя юлчя билир.  
20 Габларын тутумуну мцгайися едир, тутумлары литрля ифадя едир.  

21 Юлчмяйя аид мцхтялиф мясяляляр щялл едир.  
22 Садя щяндяси фигурлары тяряфляринин, тяпяляринин, буъагларынын сайына эюря 

мцгайися едир. 
 

23 Щяндяси фигурлар чохлуьундан мцяййян шяртлярля йени щяндяси фигурлар групу 
йарадыр. 

 

24 Координат шябякяси цзяриндя истигамятляри мцяййян едир вя уйьун 
координатлары шярщ едир.  

 

25 Координат шябякяси цзяриндя яшйанын йерини координатлары иля ифадя едир.  
26 Вязиййятя уйьун суалlar тяртиб едир вя мялумат топлайыр.  

27 Топладыьы мялуматы мцхтялиф цсулларла сечир вя груплашдырыр.  
28 Топладыьы мялуматы мцхтялиф формаларда (пиктограм, барграф, телиграф, Венн 

диаграмы, ъядвял) тягдим едир. 
 

29 Мцхтялиф график формаларда  верилмиш мялуматы охуйур.  

30 Щадисянин баш вермя ещтималы haqqыnda мцмкцндцр, ола биляр, ола билмяз, 
ялбяття, мцмкцн дейил ifadяlяri иля фикир йцрцдцр. 
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Дярс 136.              ЫЫ йарымиллик сummativ гиймятляндирмя тестляри 
 

1) Aşağıdakı fikirlərdən hansı səhvdir? 

a) kцrənin iki tili var; b) kubun 12 tili, 6 цzц, 8 təpəsi var; c) konusun bir təpə nюqtəsi var. 

2) Kubun цzləri hansı həndəsi fiqurdur? 

a) kvadrat     b) dцzbucaqlı     c) цчbucaq 

3) Aşağıdakı koordinat cцtlərindən hansы сыфрын йерляшдийи нюгтядян 5 vahid sağda və 3 vahid 

yuxarıda yerləşən nюqtəni gюstərir? 
a) (3; 5)      b) (5; 3)       c) (5; 5) 

4) (3; 7), (9; 3), (3; 5) koordinat cцtцnə uyğun nюqtələrindən hansılar сыфрын йерляшдийи нюгтядян   

3 vahid sağda yerləşir?                         

a) (3; 7) və (9; 3)    b) (3; 7) və (3; 5)   c) (9; 3) və (3; 5) 

5) 90 mm neчə santimetrdir? 
a) 9       b) 900       c) 90 

6) 1 m 1 sm-dən neчə dəfə bюyцkdцr? 
a) 10       b) 1000       c) 100 

7) Aşağıdakı fikirlərdən hansı səhvdir? 

a) 9 kq-lıq unu 3 ədəd 3 kq-lıq torbaya yerləşdirmək olar. 

b) hər birində 3 kq qənd olan 10 torbada cəmi 30 kq qənd var.         

c) 20 kq unu 5 kq-lıq 2 torbaya yerləşdirmək olar. 

8) 4 litrlik su neчə yarımlitrlik qabı doldurar? 
a) 8   b) 4   c) 6 

9) Fikrimdə bir ədəd tutmuşam. Bu ədədi 5-ə vurub цzərinə 6 əlavə etdikdə 26 alınır. Bu hansı 

ədəddir? 
a) 4   b) 5   c) 6 

10) Hansı bənddə bir vurma və bюlmə ailəsini əmələ gətirən ədədlər verilib? 
a) 3, 7, 18  b) 4, 5, 20  c) 4, 6, 12 

11) 2 il 4 ay cəmi neчə aydır? 
a) 24 ay   b) 16 ay   c) 28 ay 

12) Bu gцn martın 8-i saat 16:00-dır. 1 gцn 4 saatdan sonra hansı tarix olacaq? 

a) martın 9-u, 16:00  b) martın 8-i, 18:00  c) martın 9-u, 20:00                                   

13) 49 ifadəsini aşağıdakılardan hansı ilə əvəz etmək olar? 
a) 9 + 9 + 9 + 9   b) 9 + 9 + 9    c) 9 + 4 

14) Adil bir həndəsi fiquru kağız цzərinə qoyaraq dцz цzlərini чəkdi və 2 dairə alındı. Bu hansı 
fiqurdur? 

a) konus   b) silindr  c) kцrə 

15) Саат 14:45 „дир 15 dəq. сонра саат нечя олаъаг? 
a) 14:00   b) 15:15   c) 15:00 

16) “Gцndцz saat 2-nin yarısıdır.” cцmləsinə uyğun vaxt hansı bənddə dцzgцn verilib? 
a) 13:30   b) 14:30   c) 12:30 

16) 52-34 ifadяsindя azalan vя чıxılanı яn yaxın onluглa явяз етсяниз, hansı ifaдя alınar? 
a) 60-30   b) 50-30   c) 50-40 

18) 24 : 4 = 6 ifadəsi ilə bağlı deyilən fikirlərdən hansı doğrudur?  

a) bюləni 2 dəfə artırsaq, qismət də 2 dəfə artar. 

b) bюləni 2 dəfə azaltsaq, qismət də 2 dəfə azalar. 

c) bюləni 2 dəfə artırsaq, qismət də 2 dəfə azalar. 

19) “Arifin 6 yaşlı qardaşı ali məktəbə qəbul oldu.” фикриня ашаьыдакы сюзлярдян щансы иля дцзэцн 
мцнасибят билдиря билярсиниз?  

a) ola bilər  b) mцmkцndцr  c) ola bilməz 

20) Saatın əqrəbləri tam saatı gюstərir və dцz bucaq əmələ gətirirsə, saat neчədir?  

a) 15:00 və ya 03:00   b) 16:00 və ya 04:00        c) 18:00 və ya 06:00                                       
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Икирягямли ядяди онлуг вя тякликляринин сайына эюря йазылы вя шифащи олараг 
еквивалент формаларда ифадя едир. 

 

Тяк вя cцт ядядляри дцзэцн мцяййян едир.  
Сыра сайларыны йазылы вя шифащи олараг дцзэцн ифадя едир.  

100 даирясиндя ядядляри мцгайися едир (<  > =).  
100 даирясиндя ядядляр цзяриндя топлама вя чыхма ямяллярини йериня йетирир.  

Топлама вя чыхма ямялляринин гаршылыглы ялагясини баша дцшцр.  
Топлама вя чыхма ямялляринин гаршылыглы ялагясиндян истифадя етмякля верилмиш 
мясялянин шяртини дяйишмякля йени мясяля гурур. 

 

Топлама вя чыхма ямялляринин гаршылыглы ялагясиндян истифадя етмякля верилян 
мисалда мялум олмайан компоненти тапыр. 

 

Тяхмини щесабламаларда ямяллярин онлуглар цзяриндя йериня йетирилдийини баша дцшцр 
вя ядяди ян йахын онлуьа тамамламагла ифадялярин гиймятини щесаблайыр. 

 

Верилмиш мцгайися ифадясиня уйьун  ядядляри  ядядляр чохлуьундан дцзэцн сечир.   
Мютяризяли ифадяляри дцзэцн йериня йетирир.  

2-йя, 3-я, 4-я, 5-я вурманы йазылы вя шифащи олараг йериня йетирир.   
Вурманын йердяйишмя хассясинин мащиййятини баша дцшдцйцнц нцмайиш етдирир.  

2-йя, 3-я, 4-я, 5-я бюлмяни йазылы вя шифащи олараг йериня йетирир.   
Вурма вя бюлмянин гаршылыглы ялагясини баша дцшцр.  

Вурма вя бюлмяйя аид мцхтялиф мясяляляр щялл едир.  

Верилмиш мясялядя вурма вя бюлмя ямялини ...дяфя аз, ...дяфя чох ифадяляри иля 
ялагяляндирир. 

 

Мцхтялиф типли мясяляляри (чох щялли олан мясяля, мянтиги мясяля, шякил, график, 
схем, ъядвял шяклиндя верилмиш мясяля, ганунауйьунлуьа табе олан мясяля, сюзлц 
вя бир щялли олан мясяля) щялл едир.  

 

Ю
лч
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Гяпик вя каьыз пуллары таныйыр вя щесаблайыр.   
Алыш-веришдя  пулун мигдарыны малын гиймяти вя пул галыьы кими ифадя едир.  

1 илин 12 ай олдуьуну билир вя тягвим цзяриндя мцхтялиф заман мцддятляриня аид 
мясяляляр щялл едир. 

 

Там вя йарым саатлара уйьун вахты мцяййян едир.  

Уйьун вaxtы  ишляйиб, галыб, йарысыдыр кими сюзлярдян истифадя етмякля саат вя 5 
дягигялярин дягиглийи иля ифадя едир. 

 

Шярти узунлуг юлчц ващиди сечмякля юлчцлярини тяхмини сюйляйир вя юлчцр.  

Сантиметр (см), десиметр (дм), метр (м) кими узунлуг юлчц ващидлярини таныйыр вя 
онлар арасында ялагя йарадыр. 

 

Кцтлялярин тяхмини мцгайисясини апарыр.  

Яшйанын кцтлясини стандарт юлчц ващиди кг-ла, грамла тяхмин едir вя юлчя билир.  

Габларын тутумуну мцгайися едир, тутумлары литрля ифадя едир.  
Юлчмяйя аид мцхтялиф мясяляляр щялл едир.  
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Садя щяндяси фигурлары тяряфляринин, тяпяляринин, буъагларынын сайына эюря мцгайися 
едир. 

 

Куб, дцзбуъаглы призма, кцря, силиндр вя конус кими щяндяси фигурлары таныйыр вя 
тясвир едир.  

 

Ити буъаг, дцз буъаг вя кор буъаьы таныйыр вя чякир.  

Щяндяси фигурлар чохлуьундан мцяййян шяртлярля йени щяндяси фигурлар групу 
йарадыр. 

 

Координат шябякяси цзяриндя истигамятляри мцяййян едир вя уйьун координатлары 
шярщ едир.  

 

Координат шябякяси цзяриндя яшйанын йерини координатлары иля ифадя едир.  
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Вязиййятя уйьун суалlar тяртиб едир вя мялумат топлайаыр.  
Топладыьы мялуматы мцхтялиф цсулларла сечир вя груплашдырыр.  

Топладыьы мялуматы мцхтялиф формаларда (пиктограм, барграф, телиграф, Вен диаграмы, 
ъядвял) тягдим едир. 

 

Мцхтялиф график формаларда  верилмиш мялуматы охуйур.  

Щадисянин баш вермя ещтималы haqqыnda мцмкцндцр, ола биляр, ола билмяз, ялбяття, 
мцмкцн дейил ifadяlяri иля фикир йцрцдцр. 
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Дярс 137. Иллик сummativ гиймятляндирмя testи 
 

1) Ədəd oxu üzərində 50-dən   15  addım sola getsəniz, hansı ədədin üzərində dayanarsınız? 

a ) 30    b) 35    c)  25   

2) 9  ilə 13 arasında 2-yə bюlцnən нечя ядяд вар? 
a)2    b) 3    c) 4 

3) 50-dən 100-dək ədədlərdə təkliklərinin sayı 4 olan neçə ədəd var ? 

      a ) 4    b) 5    c) 7 

4) 34, 45, 56, ... ardıcıllığının növbəti elementi hansıdır ? 

a) 6 onluq 7 təklik                  b) 7 təklik 6 onluq                          c) 5 onluq 7 təklik 
5) 55 + 23 мисалы цчцн ашаьыдакы фикирлярдян щансы доьрудур? 

а) 55 ядяд иля 23 ядядинин ъями 7 онлуг 8 тякликдир. 
б) 55 ядяд иля 23 ядядинин ъями 7 онлуг 6 тякликдир. 
ъ) 55-ин цзяриня 23 эяляндя 75 едир. 

6) Yüzlük kvadrat üzərində 79 ədədinin solundakı ədəd 80 – dən neçə vahid kiçikdir ? 

    a) 3 vahid  b) 2 vahid  c) 1 vahid  

7) Samir iyunun 11-dən 22-nə qədər nənəsigildə qaldı. Bu məlumat hansı cümlədə doğrudur ? 

a) Samir nənəsigildə 11 gün qaldı. 

b) Samir nənəsigildə 12 gün qaldı. 

c) Samir nənəsigildə 22 gün qaлdı. 

8)  37 + __4 = 91 мисалында 2-ъи топлананын онлуг мяртябяси нечядир? 

a) 4    b) 5    c) 6 

9 ) Qaçış yarışında Elnur finişə yaxınlaşan 3 – cü oyunçunu keçdi. Elnur neçənci oldu ? 

a)  4-cü   b)  3-cü   c) 2-ci 

10 )  İndi saat 15 : 30-dur. 15 dəqiqədən sonra saat neçə olacaq? 

a) 15 : 15  b) 15 : 55  c) 15 : 45 

11)  Бир дястядяки 40 туристдян 17 няфяри Гыз галасына, галанлары ися Шираваншащлар сарайына 
эетди. Нечя турист Ширваншащлар сарайына эетди. 

a) 21    b) 23    c) 27 

12)  Turalın 65 qəpiyi, Aqilin isə 82 qəpiyi var. Aqilin puıu Turalın pulundan nə qədər çoxdur? 

   a)  27 qəpik    b) 17 qəpik    c) 7 qəpik 

13)  Aydın 12 man, Rəşad 29 man, Heydər isə 23 man pul xərclədi.Onlar cəmi nə qədər pul 

xərclədi? 

a)  41 man  b) 52 man  c) 64 man 

14)  Fikrimdə bir ədəd tutmuşam.Bu ədədin onluqlarını 4 vahid, təkliklərini 7 vahid  

artırsanız, ən kiçik üçrəqəmli ədəd alarsınız. Fikrimdə hansı ədədi tutmuşam? 

a) 47    b) 57    c) 53 

15)   96 – ( 25 + 17 ) ifadəsinə uyğun fikiр hansıdır? 

   a) 96 və 25 ədədlərinin fərqinə 17 əlavə edin. 

   b) 96 və 25 ədədindən 25 və 17 ədədlərinin cəmini çıxın. 

c) 96 ədədindən 25 və 17 ədədlərinin ъямini çıxın. 

16)  Довшанын йери кoordinat şəbəkəsi цzərində 0-ын йерляшдийи нюгтядян 5 vahid sağдa, 3 

vahid yuxarıdaдыр. Дovşanın йерляшдийи koordinat ъцтц щансыдыр? 

         a)  (3 , 5)  b)  ( 5, 3 )  c) ( 5, 2)  

17 ) 42 – 29 ifadəsində azalan və çıxılanı ən yaxın onluгла явяз етсяниз, щансы ифадя доьру олар? 

a) 40 –  30  b) 50 – 20    c) 40 – 20 

18 ) Otağın uzunluğu 6 m, dəhlizin uzunluğu isə 17 m - dir.Otağın uzunluğu dəhlizin 

uzunluğundan nə qədər qısadır? 

a) 23 m   b) 10 m   c) 11 m  
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19 ) Boş yeşiyin  kütləsi 2 kq-dır. Arabaya hər birində 9 kq üzüm olan 2 yeşik üzüm qoyub 

apardılar. Araba ilə  cəmi neçə kiloqram yük apardılar? 

a)  18 kq                     b) 20 kq    c) 22 kq 

20)  Çaydan 5 lитр su tutur. Su qaynadı və 1 litri buxarlandı. Çaydanda nə qədər su qaldı ? 

a)  5 l       b) 4 l     c) 6 l  

21) Ики ядядин ъəmi 71-дир. Тoplananlardan birini 5 vahid, digərini 12 vahid artırsaq, yeni 

alınmış cəm neçə olar? 

a)  77       b)  83     c) 88 

22) 24 см-лик ип щяр бири 3 см олан щиссяляря кясился, нечя щисся олар? 

a)  77                             b) 83     c) 88 

23 ) Süd satan 82 l südün 46 l-ni satdı və qalan südü 9 litirlik  bidonlara yığdı. Neçə bidon süd 

qaldı ? 

a)  9                              b) 6     c) 4  

24) 8 nəfərin hər birinə 3 dəftər versək, nə qədər dəftər alınmalıdır ? 

a) 11                            b) 21     c) 24 

25 ) “Яляддинин сещрли чыраьы” тамашасыны сейр етмиш şagirdlərin sayıны эюстярян cədvələ görə 

suallara cavab verin. 

                                       
a) 2 а синфиндян нечя няфяр «Яляддинин сещрли чыраьы» тамашасыны сейр етмишдир? 
b) Тамашайа ъəmi neчə şagird бахмышдыр? 

c) 2
ъ
 синфиндян тамашаны эюрмцш шаэирдлярин сайы, 2 

б
 синфиндян нечя няфяр чохдур?   

26 ) Bu gün bazardır. 2 gündən sonra həftənin hansı günü olacaq? 

a ) şənbə     b) çərşənbə  c) çərşənbə axşamı  
27) Адилин 3 наьил китабы вар. Бу, Нярминин китабларындан 2 дяфя аздыр. Нярминин нечя китабы 
вар? 

а) 6    b)  3    c) 2  

28 ) Hansı üç ədəddən бир vurma və bюlmə əməli аилясиня məxsus 4 мисал yazmaq olar? 

a)  2, 3, 7  b)  4, 5, 21  c)  4, 36, 9  

29) Барграфдан istifadə et və Leylanın kitablarının sayı haqqında suallara cavab verin. 

1) Nağıl kitaбları hekayə kitablarından neчə dənə чoxdur? 

Cəmi neçə kitab var? 

Şeиr kitabı nağıl kitabından neçə dənə azdır? 

30) 7 йашлы ушаг али мяктябин 3-ъц курсунда охуйур.  

a) ola bilər  b) mцmkцn deyil  c) yəqin ki  

2 а

Синифляр

2 б

2 ъ

Ушагларын сайы

Nağıl             

Hekayə             

Şeиr             
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ит
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Щяндяси фигурлар чякмяк цчцн нюгтяли каьыз
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