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Введение
Одна из важнейших задач обучения школьников математике – формирование у них вычислительных навыков, основой
которых является осознанное и прочное усвоение приемов
устных и письменных вычислений.
Вычислять быстро, подчас на ходу – требование времени.
Без вычислений не обойтись как в повседневной жизни, так и
во время учебы в школе. Ни один пример, ни одну задачу по
математике, физике, химии нельзя решать, не обладая элементарными способами вычислений.
Учителем математики я работаю с 1983 года, т. е. мой педагогический стаж более 30-ти лет. Вот уже несколько лет я
работаю над проблемой формирования у обучающихся сознательных и прочных вычислительных навыков, интеллектуального развития учащихся, нахожу и применяю на уроках различные алгоритмы ускоренных вычислений. В своей работе я
опираюсь на методические рекомендации по развитию устных
вычислительных навыков авторов статей В. Жохова и В. Погодина, помещенных в газете «Математика», 2001 – 2002 год.
Теоретическая база опыта складывалась на основе технологии
Щукиной Г. И. «Активизация познавательной деятельности
учащихся в учебном процессе», свои наработки.

Актуальность опыта в том, что, повысив вычислительную культуру, учащиеся могут использовать свои навыки и
умения при выполнении различных математических тестов и
итоговых аттестаций. Это активизирует работу учащихся, пробуждает интерес к знаниям, развивает достаточно высокий
уровень мышления, формирует интеллектуальные умения
учащихся, помогает школьникам полноценно усваивать предметы физико-математического цикла. Не секрет, что у учащихся с прочными вычислительными навыками гораздо
меньше проблем с математикой.
Практика показывает, несмотря на то, что на каждом уроке математики преобладает этап устного счета, многие учащиеся не владеют прочными вычислительными навыками, допускают различные ошибки в вычислениях.
Среди причин невысокой вычислительной культуры учащихся я выделила несколько:


низкий уровень мыслительной деятельности;



неразвитое внимание и память учащихся;



недостаточная подготовка учащихся по математике за

курс начальной школы;
 отсутствие системы в работе над вычислительными
навыками.

2

Эти проблемы и определили цель опыта:
Формирование вычислительных умений и навыков на
уроках математики с учащимися 5 – 6-х классов.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:


разработать систему упражнений, способствующих

формированию вычислительных навыков;


ознакомить учащихся с дополнительными приемами

устных и письменных вычислений;


провести диагностики и проанализировать их резуль-

таты.
Для решения поставленных задач необходимо научить
учащихся в системе применять свойства для рационального
вычисления; постоянно закреплять все вычислительные навыки на уроках и внеурочной деятельности по предмету; использовать простые и доступные приемы устного счета; постепенно усложнять устный счет; использовать интерактивные формы работы, карточки, игры, соревнования.
В классах, с которыми мне приходилось работать ранее, и
тех, с которыми работаю сейчас, есть учащиеся, для которых
достижение уровня обязательной подготовки – непростая задача. Во многом это происходит из-за низкого уровня вычислительной культуры. Такие школьники при отсутствии свое3

временной помощи учителя обречены на неуспеваемость. Считаю, что начинать формирование вычислительных навыков с
пятого класса средней школы ещё не поздно. Начальная школа
работает преимущественно с небольшими натуральными числами, а в 5 классе появляются многозначные натуральные числа и обыкновенные дроби. В этот период школьники обучаются умению осознанно использовать законы математических
действий.
Учитывая особенности обучающихся, я стремилась создать свою систему упражнений для развития устных вычислительных навыков.
Вся педагогическая деятельность строилась на основе
следующих принципов:
1)

междисциплинарный подход в формировании проч-

ных вычислительных навыков;
2)

систематичность и непрерывность работы по разви-

тию устных вычислительных навыков;
3)

единство

интеллектуального

и

эмоционально-

волевого начала в деятельности учащихся.
Организация устных упражнений на уроке часто вызывала
проблему: суметь за небольшое время дать каждому ученику
достаточную «вычислительную нагрузку», предложить разнообразные задания, стимулирующие развитие внимания, памя4

ти, оперативно проверить правильность решений, обеспечить
необходимый уровень самостоятельности в работе детей. Помочь в разрешении этой проблемы помогают наборы упражнений – таблицы. Они предназначены как для работы на уроке,
так и для самостоятельной работы ученика дома. Основное их
назначение – формирование у обучающихся прочных навыков
вычислений, эффективно развивая при этом внимание и память – необходимые компоненты успешного овладения
школьным курсом математики.

Все таблицы в течение учеб-

ного года можно использовать многократно.
Технология опыта. В практике моей деятельности сложилась определенная система работы по совершенствованию
вычислительных навыков. Состоит она из следующих этапов.
1. Этап вводного контроля.
На этом этапе в начале работы с классом провожу проверку знаний таблицы сложения, вычитания, умножения и деления. Форма проверки – устный счет по карточкам и таблицам
(приложение таблицы). Задания из таблицы могут быть представлены на карточках. Результаты заносятся в ведомость
(приложение ведомость). Учащимся, допустившим ошибки,
предлагаю таблицы для отработки навыков, а потом они повторно проверяются в ходе уроков или самостоятельных работ.
5

Далее на этом этапе провожу контроль знаний по всем темам математики в форме устного счета, небольших письменных работ, отдельных заданий при выполнении текущих самостоятельных работ. При этом особое внимание обращаю на
решение простейших уравнений, нахождение компонентов
действий и на порядок действий с натуральными числами. При
этом индивидуальная работа ведется как на уроке, так и вне
уроков, учащимся выдаются на дом таблицы для отработки
навыков.
2. Этап текущей работы по формированию вычислительных навыков.
К этому этапу готовлю серии таблиц следующих видов.
1)

Таблицы для отработки отдельного навыка (таблицы

№ 1 – 10, приложение).
2)

Сводные таблицы по отработке нескольких навыков

(таблицы № 11 – 20, приложение).
Данные таблицы размножаю и выдаю на руки каждому
ученику. Такой же комплект имеется в каждом классе и у меня. На этом этапе использую следующие формы работы: устный фронтальный опрос по карточкам, проводимый и учащимися; письменный опрос (с записью ответа) по подготовленным таблицам; самостоятельная письменная работа (с записью
ответа или ответов действий) по вариантам или по карточкам с
6

последующим анализом и работой над ошибками; решение у
доски во время опроса; разбор образцов решений и их оформление; отработка алгоритмов вычислений; вычисления по цепочке; работа в парах (по таблицам называют ответы); математический диктант. При этом учитываю, что на каждом уроке
надо работать с каждым учеником. Например, каждому ученику, работающему за первой партой, выдаю карточку с таким
заданием, чтобы он ликвидировал свои пробелы в знаниях.
В 5– 6 классах часто провожу устный счет в различных
формах по таблицам умножения и деления: «Цепочки», игры
«Лесенки», «Эстафета» (эти виды заданий есть в учебниках
Н.Я. Виленкина для 5 и 6 классов [3, 4]). Такие задания фактически представляют собой математический диктант. Медленно
прочитываю задание за заданием, а ребята пишут ответы.
Остановлюсь на приемах обучения алгоритмам выполнения арифметических действий.
Особенностью изучения положительных и отрицательных
чисел является то, что сложный материал становится доступным и интересным для шестиклассников, благодаря его рассмотрению в два прохода. В начале изучения темы на простом
материале с опорой на образ (выигрыш-проигрыш, или доходрасход). Хорошо запоминают ребята счет с помощью координатной прямой (вперед-назад). Знакомлю учащихся практиче7

ски со всеми основными понятиями темы, в том числе с правилами знаков при выполнении арифметических действий,
уделяю специальное внимание вычислению длинных сумм целых чисел. Последующее изучение рациональных чисел оказывается уже вторым проходом всех принципиальных вопросов, что облегчает восприятие материала и способствует прочности приобретаемых навыков.
Традиционно при изучении действия деления десятичных
дробей особый акцент делаю на деление «уголком», и соответствующим образом подбираю систему упражнений.
Необходимо показать, что частное десятичных дробей часто нельзя записать в виде десятичной дроби, но его всегда
можно найти, перейдя к обыкновенным дробям. Порой вычислять удобнее, если записать частное в виде обыкновенной дроби, и преобразовать эту дробь так, чтобы в числителе и знаменателе оказались натуральные числа.
Важным элементом вычислительной культуры выделяю
умение выполнять прикидку и оценку результата. Например,
при делении 89, 46 на 21,3 получили 42. Проверим, может ли
такое быть 80 : 20 = 4, значит деление выполнено неверно. В
основе этого лежит умение округлять числа. Поэтому вопросу
округления чисел в курсе уделяю достаточное внимание.
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Важный класс задач, способствующих развитию вычислительных умений учащихся, базируется на использовании идеи
сравнения. Например, в ряде случаев используется оценка
суммы с опорой на умение сравнивать компоненты действия с
некоторыми «рубежными» числами.
Зачастую простой иллюстрации какого-либо вычислительного приема достаточно, чтобы он был воспринят учащимися, остался в памяти и использовался в более широком диапазоне применения.
В своей работе придерживаюсь определенных принципов.
Один из них, наиболее важный, можно сформулировать следующим образом: работа в классе на каждом уроке должна
выполняться всем классом, а не учителем и группой успевающих учеников. То есть должна быть создана ситуация «успеха», при которой каждый ученик смог бы почувствовать себя
полноценным участником учебного процесса. Ведь одна из задач учителя заключается не в доказательстве незнания или
слабого знания ученика, а во вселении веры в ребенка, что он
может учиться лучше, что у него получается. Необходимо помочь ребенку поверить в собственные силы, мотивировать его
на учебу.
Кроме этого, развитие вычислительных умений учащихся
зависит от содержания соответствующего материала в учебни9

ках, от характера познавательной деятельности, используемых
методов, форм, средств обучения, а также от используемых
методических приемов:
1) игры, игровые моменты и занимательные задачи;
2) тесты «Проверь себя сам»;
3) математические диктанты;
4) творческие задания и конкурсы.
Часть приемов применяется при работе со всем классом,
часть, направленная на развитие внимания, памяти и мышления, может индивидуально подбираться для группы или отдельных учеников.
Наиболее распространена ситуация, когда учащиеся выполняют математические действия хоть и правильно, но очень
медленно. Даже простейшие примеры ребята стремятся решать «в столбик». А в это время падает темп, урок утрачивает
свою целостность. Такая ситуация особенно недопустима в
старших классах, так как она снижает роль математики как одной из основных дисциплин, формирующих целостное научное мировоззрение.
Следовательно, вычислительные навыки нужно тренировать. Делать это можно так. В начале урока раздаю всем учащимся длинные карточки-полоски, на которых записано 60 заданий на простейшие арифметические действия типа 25 ∙ 3 =;
10

126 : 2 = и т. д. Ученики прикладывают свои карточки к заранее заготовленным листам бумаги. По сигналу ребята начинают выписывать ответы на свои листы. Через две минуты тренировка заканчивается. После занятий подсчитываю количество правильных ответов и заношу результаты в сводную таблицу, которая вывешивается в классе. И так на каждом уроке.
Такая таблица позволяет каждому ученику следить за тем, как
«растут» его результаты. Такие карточки полезны и для отработки навыков быстрых вычислений при одновременных действиях с положительными и отрицательными числами, возведении в степень и т. п.
Учу школьников самоконтролю, т.е. умению контролировать решение, действия, реальность полученных результатов, а
в итоге и свои поступки.
Для формирования устойчивого внимания подбираю следующие задания:
а) найдите в решении ошибку;
б) выбери правильный ответ.
Качество вычислительных умений определяется знанием
правил и алгоритмов вычислений. Поэтому степень овладения
вычислительными умениями зависит от четкости сформулированного правила и от понимания принципа его использования.
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Умение формируется в процессе выполнения целенаправленной системы упражнений. Только тогда оно станет навыком.
3. Этап итогового контроля.
Итоговый контроль провожу в форме устной самостоятельной работы или зачета. В 5 классе по темам: «Натуральные числа», «Обыкновенные дроби», в 6 классе – по темам:
«Десятичные дроби», «Рациональные числа». Обычно провожу их как нестандартные уроки (например «Урок 20 задач»).
В 5классе первое полугодие посвящено работе по отработке навыков с натуральными числами, второе – изучению
темы «Обыкновенные дроби». При этом обучение строится с
опорой на известные учащимся алгоритмы действий с натуральными числами, постоянно используются знания и умения,
полученные в начальной школе. Поэтому в течение первого
полугодия повторяем опорные знания и совершенствуем другие устные вычислительные навыки.
Проследим, как применяется выше описанный опыт, к
конкретной теме на фрагментах к урокам. Для примера возьмем тему: «Делители и кратные». Начиная с первого урока,
повторяем знание таблицы умножения и деления. Данные проверки заношу в сводную ведомость (приложение № 2)
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На уроках математики в 5 – 6 классах по соответствующим темам математики я использую различные алгоритмы
ускоренных вычислений (приложение).

Фрагмент урока №1
Тема: «Делители и кратные»
Этап устной работы:
Фронтальный опрос таблицы умножения и деления
5∙6

3∙7

6∙9

7∙4

8∙9

4∙9

5∙7

2∙8

10:2

15:3

24:8

45:5

63:9

72:8

81:9

42:7

Учащихся стараюсь опрашивать всех, чтобы они прислушивались к вопросам учителя. Такая разминка необходима
для изучения новой темы.
Далее продолжаю фронтальный опрос (по 1 минуте) по
таблицам серии «Сложение и вычитание натуральных чисел»,
но теперь учитываю желание ребят. В начале года уточняю
знания ребят по теме: «Сложение и вычитание натуральных
чисел», результаты заношу в таблицу.
Повторяем порядок действий в примерах и по таблицам
«Золотая арифметика» провожу соревнование «Кто быстрее?».
Спрашиваю ответы тех, кто посчитал первым (3 – 5 человек),
если они различны, то считаем вслух и стараемся сделать вывод, почему же допущены ошибки. Отмечаю тех, кто успешно
применяет знания, а кому и над чем нужно поработать. Назы13

ваю номер таблицы для домашней работы (набор всех таблиц
есть у каждого ученика).
Планируя устную работу на второй урок, анализирую работу первого: ребятам, не допустившим ошибок, а такие обязательно будут, предлагаю варианты устных вычислений по
таблицам, по возможности индивидуально. Повторение порядка действий – это важный этап в устной работе, т.к. сразу на
первом уроке встречаются такие задания.

Фрагмент урока №2
Тема «Делители и кратные»
На этапе устной работы провожу математический диктант:
1. Табличные случаи умножения и деления: 7 ∙ 8, 9∙8, 6∙ 7,
7∙ 9, 36:4, 48:6, 27:3, 81:9
2.Запишите числа: 0, 1, 2, 3, 5, 10, 15. Подчеркните те из
них, которые являются делителями числа 15.
3.Запишите числа: 1, 2, 4, 7, 14. Подчеркните те, которые
кратны числу 2.
4.Запишите первые пять чисел, кратных числу 3.
5.Из чисел 12, 1, 6, 24,13, 42, 3, 48, 22 выберите те, которые:
1) делятся на 6;

2) кратные 3.
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Для быстрой проверки использую обратную сторону крыльев доски. Диктант для одних учащихся использую как контролирующий, а для других – это возможность еще раз поработать над своими ошибками, проверить и сделать вывод, над
чем еще работать.
И так из урока в урок планирую и провожу работа над
развитием устных вычислительных навыков.
Выводы и перспективы.
Результатом работы над прочностью устных вычислительных навыков стал качественный показатель успеваемости
учащихся.
Качество знаний по итогам учебного года:
Учебный год

Класс

Качество знаний

2008/2009

8, 9

76 %

2009/2010

9, 10

78 %

2010/2011

10, 11

82 %

2011/2012

11, 5

76 %

2012/2013

5, 6

73 %

2013/2014 (1
четв.)

6,7

74 %

Разработанная и применяемая система упражнений, способствующих формированию вычислительных навыков, приносит хорошие результаты. Итоги тестов и контрольных работ
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показывают, что количество вычислительных ошибок значительно уменьшилось, поэтому у меня появилась заинтересованность в поиске новых приемов для развития навыков устного счета.
Помимо того, что устный счет на уроках математики способствует развитию и формированию прочных вычислительных навыков и умений, он также играет немаловажную роль в
привитии и повышении у детей познавательного интереса к
урокам математики.
В результате проводимой мной работы у учащихся:
1) повысилась техника счёта;
2) понизился процент вычислительных ошибок при выполнении контрольных работ;
3) повысилась плотность урока;
4) учащиеся стали более внимательными, наблюдательными;
5) повысился интерес к предмету.
6) появилась возможность самостоятельно ликвидировать
пробелы в знаниях.
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Приложение 1.

Золотая
Арифметика

1

Лапицкая К. +

+

+

+

+

2

Пашковская +

+

+

+ –

+−

+−

+ –

уч-ся

Ф. И.

п/п

Сложение
Натуральных
чисел

Вычитание
натуральных чисел
Умножение
Натуральных
чисел
Деление
натуральных
чисел

№

и т.д.

Сводная ведомость учета устных вычислений

М.
3

Пилипенок

− +

− +

+ –

Стас
4

Толопило

+

+

− +

+ –

− +

Анна
5
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Приложение 2.
Тематика тренировочных заданий для устных вычислений.
1.

Сложение натуральных чисел.

2.

Вычитание натуральных чисел.

3.

Умножение натуральных чисел.

4.

Деление натуральных чисел.

5.

Действия с дробями.

6.

Сложение рациональных чисел.

7.

Вычитание рациональных чисел.

8.

Умножение рациональных чисел.

9.

Деление рациональных чисел.

10. Действия с дробями.
11. Золотая арифметика (набор примеров на все действия
с натуральными числами)
12. Проценты.
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Приложение 3.
Тест за начальную школу.
1. Найдите произведение чисел 18 и 3:
а) 6

б) 36

в)54

г)15

2. Найдите восьмую часть от числа 3200:
а) 300

б) 400

в) 40

г) 1600

3. Вычисли: 2м – 40см
а) 240см

б) 42см

в) 1960см

г) 160см

в) 45мин

г) 180мин

4. Сколько минут в 3 часах
а) 300мин

б) 30мин

5. Вычисли: 1908:18
а) 17

б) 16

в) 106

г) не знаю

6. Какое действие выполняется последним при нахождении значения выражения 2700 + 3000 · 600−8400 : 6
а) сложение

б) вычитание

в) умножение

г) деление
7. Реши уравнение х – 20 = 100
а) 120

б) 80

в) 5

г) 2000

8. Найди площадь прямоугольника со сторонами 6см и 8
а) 14 см2

б) 28 см2

в) 48 см2

г) не знаю

9. Найдите периметр прямоугольника со сторонами 6см и
8см
а) 14 см

б) 28 см

в) 48 см

г) не знаю
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10. Велосипедист ехал из поселка в город 4ч со скоростью
12 км/ч на обратном пути он ехал со скоростью 16 км/ч.
На каком расстоянии находится поселок от города?
а) 16 км

б) 8 км

в) 48 км

г) 3 км

Сколько километров составил обратный путь велосипедиста?
а) 28 км

б) 48 км

в) 16 км

г) 20 км

Сколько времени велосипедист затратил на обратный
путь?
а) 1ч

б) 4ч

в) 3ч

г) 7ч
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Приложение 4.
Примеры таблиц
1.

Заполнить таблицу, выполнив сложение, вычитание,

умножение, деление (для натуральных и рациональных чисел):
· -2 7 2 8 4 -1 3 -5
1
4
-3
5
-6
2
-9

+ 2 5 7 3 4 6 9 1
1
4
6
5
7
9
4

2. Таблица по теме «Сложение десятичных дробей».
5+0,8

0,08+0,12 0,06+0,04 0,6+1,4

0,24+7

0,5+1,12

2,6+5,05

6+1,2

5+0,4

0,15+2,45 8,7+2,3

8,4+6,6

1,14+3

2,4+3,6

9,9+1,1

1,1+8,9

0,78+2,22

3,4+2,2

0,18+2,12 8,3+1,5

0,12+0,5

4,5+0,05

6,1+3,2

2+0,05

6,8+3,5

5,5+4,5

7,9+1,1

8,5+0,5

6,1+3,9

12,9+1,1

2,15+0,55 2,19+1,01

8+1,8

6,8+2,2

0,05+0,4

9,5+0,5

5,5+0,5

1,14+2,16 8,6+4,04

3,8+0,02

2,7+3,3

9,2+0,8

0,6+0,4

3,8+0,2

6,8+2,02

9,2+0,08

5,3+0,7

8,7+3,3

2,25+0,05 0,15+0,5
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3. Таблица «Действия с натуральными числами»
1.

3+4

3+5

3+6

3+7

3+8

3+9

3 + 10

2.

33 : 3

30 : 3

27 : 3

24 : 3

21 : 3

18 : 3

15 : 3

3.

20 – 3 10 – 3 18 – 3 17 – 3 16 – 3 15 – 3 14 – 3

4.

3·4

5.

3 + 11 3 + 12 3 + 13 3 + 14 3 + 15 3 + 16 3 + 17

6.

39 : 3

51 : 3

54 : 3

57 : 3

7.

13 – 3 12 – 3 11 – 3 10 – 3 9 – 3

8–3

7–3

8.

3 · 11 3 · 12 3 · 13 3 · 14

3 · 16

3 · 17

9.

3 + 18 3 + 19 3 + 20 3 + 21 3 + 22 3 + 23 3 + 24

10.

60 : 3

63 : 3

9·9

9 · 10 9 · 11 9

3·5

42 : 3

3·6

45 : 3

66 : 3

3·7

48 : 3

69 : 3

3·8

3·9

3 · 15

90 : 3

93 : 3

3 · 10

96 : 3

И т.д.
54.

100

· 9

· 9 ·111 9

101

·

1000

Фрагмент таблицы «Золотая арифметика».
Эта система упражнений можно использовать для оценки
уровня развития элементарных вычислительных навыков и для
их отработки. В каждом примере четыре действия: умножение,
деление, сложение и вычитание. Все они имеют различную
структуру: расположение действий и скобок не имеют повторов. Их решение позволяет проверить и повторить таблицы
сложения и вычитания, умножения и деления.
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1. 28:7+8∙9-63;
2. (66-58+13):7∙10;

15. 9∙4+16:(11-9);
16. 56-18:3∙5+17;

3. 20:(33-4∙7)+47;
4. 15:3+8∙(31-26);

17. (23+49-68)∙10:5;

5. 30:(2+10∙6-52);

18. 4∙(12-6):3+14;

6. 19+7∙(13-10:2);

19. 9∙10+36:6-27;

7. 14+30:5∙10-47;
8. 8∙3:(71-67)+19;

20. 60:(59-56+3∙1);

9. 3∙(12-12:2)+35;

21. 49:7∙6+(52-33);

10.14:(61-54)∙3+28;

22. 2∙(46-42+2):4;

11. 80:8-2∙2+55;

23. (2+3)∙6-20:10;

12. 59+24:(41-5∙7);

24. (9-12:3+3)∙4;

13.54:(17-5∙2+2);
14. 16:(17+19-28)∙9;

И т. д.

Приложение 5.
Алгоритмы ускоренных вычислений.
1. СПОСОБЫ БЫСТРОГО СЛОЖЕНИЯ ЧИСЕЛ
1.1 Сложение путем последовательного прибавления к
одному числу отдельных разрядов другого числа, всегда начиная с высших.
К разрядам первого слагаемого прибавляют разряды второго слагаемого.
56 + 47 = (56 + 40) + 7 = 96 + 7 = 103;
8375

+ 473 = ((8375 + 400) + 70) + 3 = (8775 + 70) + 3 =

=8845 + 3 = 8848.
1.2 Сложение с использованием свойств действий с числами
Слагаемые разбивают на такие группы, которые в сумме
дают круглые числа
12 + 63 + 28 = (12 + 28) + 63 = 40 + 63 = 103;
3013 + 74 + 2187 + 126 = (3013 + 2187) + (74 + 126) =5200+
+ 200 = 5400.
Прибавляют к какому-нибудь числу сумму чисел или
каждое слагаемое отдельно
863+ (346 + 137) = 863 + 346 + 137 = 863 +137+ 346 =
=1000+ 346 = 1346.
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2. СПОСОБЫ БЫСТРОГО ВЫЧИТАНИЯ ЧИСЕЛ
2.1. Поразрядное вычитание
574 – 243 = (500 – 200) + (70 – 40) + (4 – 3) = 300 + 30 + 1=
=331.
2.2. Вычитание с использованием свойств действий с
числами
1358 – (158 + 78) = (1358 – 158) – 78 = 1112;
(973 +747) – 873 = (973 – 873) + 747 = 100 + 747 = 847;
5861 + (1414 – 884) = (5861 + 1414) - 884 = 7275 - 884 =
=6391;
1093– (1494–907) = (1093 + 907) = 2000–1494 = 506.
2.3. Вычитание путем уравнивания числа единиц последних разрядов уменьшаемого
67 – 48 = (67+1) –48 = (68 – 48) – 1 = 20 – 1 = 19;
453 – 316 = 453 – (313 + 3) = (453– 313) – 3 = 140 – 3 = 137.
3. СПОСОБЫ БЫСТРОГО УМНОЖЕНИЯ ЧИСЕЛ
3.1. Чтобы число умножить на 4, 8, 16 его последовательно удваивают.
213 · 8 = (213· 2) · 4= (426· 2) · 2 = 852· 2= 1704.
3.2. Умножение на 5; 50; 0,5; 25; 2,5; 0,25; 125; 12,5; 1,25;
0,125
Чтобы умножить число на 5, нужно умножить его на 10 и разделить на 2.
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138· 5 = (138 ·10) : 2 = 1380 : 2 = 690.
Чтобы умножить число на 50, нужно умножить его на 100 и
произведение разделить на 2.
87· 50 =(87·100) : 2 = 4350.
Чтобы умножить число на 0,5, нужно разделить на 2.
360·0,5 = 360 : 2 = 180.
Чтобы умножить число на 25, нужно умножить его на 100 и
полученное произведение разделить на 4.
348·25 = 34800 : 4 = 8700.
Чтобы умножить число на 2,5, нужно умножить его на 10 и
полученное произведение разделить на 4.
96·2,5 = 960 : 4 = 240.
Чтобы умножить число на 0,25, нужно разделить его на 4.
1960,25 = 196 : 4 = 49.
Чтобы умножить число на 125, нужно умножить его на 1000 и
разделить на 8.
32· 125 = 32 : 8 ·1000 = 4000.
Чтобы умножить число на 12,5, нужно умножить его на 100 и
разделить на 8.
24 · 12,5 = 24 : 8 · 100 = 300.
Чтобы умножить число на 1,25, нужно умножить его на 10 и
разделить на 8.
64· 1,25 = 64 : 8 · 10 = 80.
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Чтобы умножить число на 0,125, нужно разделить его на 8.
16,8 · 0,125 = 16,8 : 8 = 2,1
3.3 Умножение на 1,5 и на 15.
Чтобы умножить число на 1,5, нужно к исходному числу
прибавить его половину. Чтобы умножить число на 15, нужно
исходное число умножить на 10 и прибавить половину полученного произведения.
1) 24 · 1,5 = 24 + 12 = 36; 2)129 · 15 = 1290 + 645 = 1935.
3.4. Умножение на 11.
1 способ.
Чтобы число умножить на 11, к нему приписывают ноль и
прибавляют исходное число.
241·11 = 2410 + 241 = 2651.
2 способ.
Следует “раздвинуть” цифры числа, умножаемого на 11, и
в образовавшийся промежуток вписать сумму этих цифр, причем если эта сумма больше 9, то, как при обычном сложении,
следует единицу перенести в старший разряд.
34· 11 = 374, т. к. 3 + 4 =7, семерку помещаем между
тройкой и четверкой,
68· 11 = 748, т. к. 6 + 8 = 14, четверку помещаем между
семеркой (шестерка плюс перенесенная единица) и восьмеркой.
28

3.5. Умножение двузначного числа на 101 и на 10101.
Самое простое правило: припишите ваше число к самому
себе.
1) 57 · 101 = 5757. 2) 89 ·10101 = 898989.
Умножение на 9, 99 и 999.
К первому множителю приписать столько нулей, сколько
девяток во втором множителе, и из результата вычесть первый
множитель
1) 286· 9 = 2860 – 286 = 2574; 2) 23· 99 = 2300 – 23 = 2277;
3) 18 · 999 = 18000 – 18 = 17982.
4. СПОСОБЫ БЫСТРОГО ДЕЛЕНИЯ ЧИСЕЛ
4.1. Деление на 0,5; 5; 50 и 500
Чтобы число разделить на 0,5; 5; 50 или 500, надо это число разделить на 1; 10; 100 или 1000 соответственно, и затем результат умножить на 2.
1) 2600 : 50 = 2600 : 100 · 2 = 52;
2) 42400 : 5 = 42400 : 10 · 2 = 8480.
3) 214000 : 500 = 214000 : 1000 ·2 = 428.
4) 218 : 0,5 = 218· 2= 436.
4.2. Деление на 25; 2,5; 0,25
Чтобы число разделить на 25, надо это число разделить на
100 и умножить на 4. Чтобы число разделить на 2,5, надо это
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число разделить на 10 и умножить на 4. Чтобы число разделить на 0,25, надо это число умножить на
1) 12100 : 25 = 12100 : 100· 4 = 484 .
2) 31 : 0,25 = 31· 4 = 124 .
3) 240 : 2,5 = 240 : 10· 4= 24 · 4 = 96.
4.3. Деление на 125; 12,5; 1,25; 0,125
Чтобы число разделить на 125; 12,5; 1,25; 0,125, надо это
число умножить на 8 и разделить на 1000; 100; 10; 1 соответственно 1) 4000 : 12,5 = 4000 : 100 ·8 = 320. 2) 9000 : 125 =
9000 : 1000 ·8 = 72.
3) 18 : 1,25 = 144 : 10·8 = 14,4. 4) 11 : 0,125 = 11·8 = 88.

30

Приложение 6.
Тема: «Урок двадцати задач»
Цель: Помочь учащимся в овладении знаниями, умениями и навыками по теме «Сложение и вычитание десятичных
дробей»
Задачи:
развивать умения работать с консультантами
воспитывать чувство взаимопомощи.
Оборудование: 20 задач, тетради.
Ход урока:
1) Организация урока, ознакомление с 20 задачами,
выбор консультантов.
2) Самостоятельная работа: с консультантами работают
средние учащиеся, с учителем – слабые. Сначала учащимся
необходимо предложить выполнить те задания, с которыми
они смогут справиться без помощи, а затем уже организовать
работу с консультантами и учителем. Необходимо напомнить
учащимся, что главное сегодня на уроке показать, что вы умеете и ликвидировать пробелы в знаниях. Сегодня на уроке ставятся только оценки IV и V уровней. 20 задач учащимся известны с первого урока темы: «Сложение и вычитание десятичных дробей», поэтому все учащиеся должны стремиться к
тому, чтобы научиться решать эти 20 задач.
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20 задач
1. 0,596 + 0,83
2. 13 + 4,2
3. 3 − 4,2
4. 6,5 − 4,837
5. (14,548 +12,835)−3,548
6. 8,37−4,96−2,37
7. 3,68 + 47,9 −1,58
8. Разложи по разрядам: 87,36; 4,8937
9. Изобразите на координатном луче (единичный отрезок
10 клеток) точки:

А(1,3), В(0,6), С(1,6), Д(0,9), К(0,5)

10. Сравните: а) 3,7 и 3,666;

б) 0,37 и 0,378;

в)5,603 и 5,6
11. От рулона отрезали 15,3м ткани. Сколько метров ткани осталось, если в нем было 73,5м.
12. В одном куске 3,4кг мяса, а в другом на 1,75 кг больше. Сколько весит два куска мяса?
13. Купили конфет трех сортов. Конфет первого сорта
купили 1,4 кг, а второго сорта на 0,5 кг меньше, чем первого.
Сколько купили конфет третьего сорта, если всего купили 6,2
кг.
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14. Собственная скорость катера 31,6 км/ч. Скорость течения 2,7 км/ч. Найдите скорость по течению и его скорость
против течения.
15. 5,3− х. = 2,4
16. х. − 2,8 =1,7
17. (2,9 + х) −3,5 = 4,7
18. 3,2 − (5,7 + х) = 3,9
19. (43,4−7,87) − (4,3 + 27,83)
20. В первый день клевер был скошен с площади 18,37 га,
что на 5,7 га больше, чем во второй день, и на 2,21 га больше,
чем в третий день. С какой площади был скошен клевер за эти
3 дня?
3. Домашнее задание: решить оставшиеся задачи.
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