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Аннотация 

Проанализированы возможности школьного курса математики для развития навы-

ков рационального счета. Приведены примеры использования различных приемов рацио-

нальных вычислений в арифметике, решении квадратных уравнений, текстовых и геомет-

рических задачах. Показана возможность достижения предметных и метапредметных ре-

зультатов обучения в соответствии с ФГОС ООО на основе формирования арифметиче-

ской культуры учащихся. 

 

По мнению известного педагога-гуманиста XVIII-XIX вв. Иоганна Генриха Песта-

лоцци, основами порядка в голове являются счет и вычисления. Несмотря на то, что эта 

мысль была высказана примерно 200 лет назад, она не теряет своей актуальности и сего-

дня. Невозможно себе представить человека с развитым математическим мышлением и не 

обладающего навыками устного счета, умением выбирать рациональные подходы к реше-

нию той или иной задачи, сравнивать различные способы решения, оценивать возможные 

преимущества и недостатки различных подходов к решению задач. В перечне предметных 

требований к результатам освоения основной образовательной программы (ФГОС ООО, 

предметная область «Математика и информатика») четко указана необходимость «разви-

тия представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чи-

сел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений» [1]. От-

метим также, что метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования должны отражать, в частности: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спосо-

бы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности [1]. 

Формирование вышеперечисленных умений возможно, в том числе при четко ор-

ганизованной систематической работе учителя, направленной на развитие навыков устно-

го счета, выбора рациональных подходов к организации вычислений. Конечно, в первую 

очередь, эта задача стоит перед учителями математики, но ее успешное решение напря-

мую зависит от того, насколько эта работа будет эффективно реализована и на других 

уроках (информатики, физики, химии и других). 

Казалось бы, программа школьного курса математики с первого по 6 класс вклю-

чительно предполагает постоянное обращение к системе рациональных вычислений. 

Учащиеся начальной школы изучают натуральные числа, действия с ними, знакомятся с 

основными законами арифметики (переместительный, сочетательный, распределитель-

ный). В 5-6 классах представления учеников о числе расширяются: возникают действия с 

целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, ученики осваивают примене-

ние основных законов арифметики для новых числовых множеств. Большинство учебни-



ков математики для 5-6 классов содержат задания, направленные на организацию рацио-

нальных вычислений. Но парадокс заключается в том, что последующее освоение школь-

ного курса математики в рамках изучения отдельных учебных предметов алгебры и гео-

метрии переносит акценты на другое содержание. Основная задача, которая теперь стоит 

перед учеником, - это решить задачу; при этом часто не обращается внимания на то, 

насколько рационально эта задача решается, как производятся расчеты, можно ли в расче-

тах обойтись без калькулятора, а если решаем без калькулятора, то можно ли обойтись без 

вычислений «в столбик». Во многом такой подход «провоцируется» учебниками: в них 

либо отсутствуют задания, требующие использовать в решении рациональные подходы, 

либо таких заданий крайне мало. А значит, нацеленность учащихся на использование ра-

циональных подходов в организации вычислений напрямую зависит только от учителя.  

Необходимо использовать любую возможность на уроке, чтобы формировать у 

школьников культуру вычислений. Следует заметить, что задачи различных учебников по 

алгебре и геометрии, а также задания, которые предлагаются в рамках ОГЭ и ЕГЭ по ма-

тематике при внимательном методическом анализе таят в себе множество оригинальных 

способов решения. Безусловно, учитель сам должен регулярно демонстрировать культуру 

арифметических расчетов и вдохновлять учащихся находить рациональные приемы вы-

числений. Для этого необязательно придумывать специальные задания, цель которых – 

отработка навыков рациональных вычислений. Множество традиционных задач из учеб-

ника позволяют затрагивать вопрос о том, как лучше вычислять. 

Ни для кого не секрет, что устная и письменная речь отличаются друг от друга. Но 

далеко не всегда школьники понимают, что вычисления «в столбик» и устные расчеты 

тоже далеко не всегда одинаковы. Например, при умножении многозначного числа на од-

нозначное при вычислении «в столбик» всегда начинают умножать с младших разрядов, а 

в устных расчетах удобнее начинать умножение со старших разрядов, тем самым легко 

можно осуществить «прикидку» результата. Если многозначное число содержит более 

двух разрядов, то запоминать результаты последовательных умножений не всегда удобно, 

поэтому можно промежуточные результаты записывать как отдельные слагаемые. Сложе-

ние – одно из первых действий, которое ученики освоили еще в начальной школе, поэто-

му выполнять сложение для них чаще всего проще, чем другие действия. 

Пример 1. Выполнить умножение: 348  7. 

Решение. 348  7 = 2100 + 280 + 56 = 2436. 

 При делении многозначного числа на одно- или двузначное число можно восполь-

зоваться устным делением «в столбик», т.е. явно не записывать последовательные дей-

ствия при таком делении, а пробовать выписывать только последовательные цифры част-

ного, выполняя промежуточные действия устно. Еще один из удобных приемов деления – 

разбиение делимого на «удобные» слагаемые («удобные» по отношению к делителю). 

Пример 2. Выполнить деление: 4212 : 13. 

Решение. I способ: начинаем делить 42 на 13. Первая цифра частного 3. Вычитая из 42 

число 39, получим остаток 3; далее делим 31 на 13, получаем следующую цифру 2. Вычи-

тая из 31 число 26, получим 5; при делении 52 на 13, получим последнюю цифру резуль-

тата 4, т.е. 4212 : 13 = 324. 

II способ: разобьем 4212 на «удобные» слагаемые, а затем каждое будем делить на 13. 

4212 : 13 = (3900 + 260 + 52) : 13 = 300 + 20 + 4 = 324 (распределительный закон в дей-

ствии). 

Разбиение на «удобные» слагаемые можно применять, если возникает вопрос о де-

лимости одного числа на другое и при этом классические признаки делимости на 2, 5, 10, 

3 и 9 не работают. Если результат деления не важен, то промежуточные результаты деле-

ния можно не запоминать. При таком подходе можно понять, будет ли происходить деле-

ние нацело; а если нет, то каков при этом возникнет остаток. 



Многие приемы рациональных вычислений основаны на специфике отдельных 

множителей. Например, при умножении или делении на 25 можно использовать важное 

свойство: 100 = 25  4, т.е. в каждой сотне 25 «помещается» 4 раза.  

Пример 3. Выполнить действия: а) 25  48; б) 375 : 25. 

Решение.  а) 25  48 = 25  4  12 = 100  12 = 12. 

  б) 375 : 25 = 3  4 + 75 : 25 = 3  4 + 3 = 15. 
Некоторые приемы рациональных вычислений, основанных на специфике отдель-

ных множителей, приведены в таблице 1, [2]. 

Таблица 1. Приемы рациональных вычислений 

№ 

п/п 
Действие Рациональный прием Обоснование 

1 умножение или 

деление на сте-

пени двойки (4, 

8, 16) 

последовательное умножение или деле-

ние на 2 
а  4 = а  2  2 

а : 4 = а : 2 : 2 

2 умножение (де-

ление) на 5 

умножение (деление) на 10, а затем деле-

ние (умножение) на 2, при этом порядок 

соответствующих действий на 10 и 2 

можно менять местами 

а  5 = а  10 : 2 = 

        = а : 2  10 

а : 5 = а : 10  2 = 

        = а  2 : 10 

3 

умножение (де-

ление) на 25 

умножение (деление) на 100, а затем де-

ление (умножение) на 4, при этом поря-

док соответствующих действий на 100 и 

4 можно менять местами 

а  25 = а  100 : 4 = 

        = а : 4  100 

а : 25 = а : 100  4 = 

        = а  4 : 100 

4 умножение на 9 

(99) 

умножение числа на 10 (100) и затем вы-

читание из результата исходного числа 
а  9 = а (10-1) = 

10а - а 

5 умножение 

двузначного 

числа на 11 

«растащить» цифры двузначного числа, а 

между ними записать сумму этих двух 

цифр (если сумма цифр больше 9, то за-

писывать только последнюю цифру сум-

мы, а цифру в разряде сотен увеличить на 

1)  
легко объясняется 

умножением на 11 

«в столбик» 

6 умножение 

многозначного 

числа на 11 

записывать результат с последней цифры, 

затем, двигаясь справа налево, суммиро-

вать пары последовательных соседних 

цифр и записывать результаты, впереди 

записать первую цифру умножаемого 

числа (если суммы двух цифр больше 9, 

то записывать последнюю цифру, а сле-

дующий результат увеличить на 1) 

7 умножение на 

15 

Сначала число умножить на 10, а к ре-

зультату прибавить еще его половину  
а  15 = а (10 + 5) = 

=10а + 
2

10а  

8 Возведение в 

квадрат чисел, 

запись которых 

заканчивается 

цифрой 5 

Умножить количество полных десятков 

числа на число, которое на 1 больше, а 

затем к записи полученного результата 

«приписать» 25 

(10а + 5)
2
 =  

=100а
2
 + 100а +25= 

=100а(а + 1) + 25 

Еще один из оригинальных и при этом универсальных способов умножения двух 

двузначных чисел основан на восстановлении записи результата, начиная с последней 

цифры (метод Ферроля, [2]).  

 для получения единиц произведения перемножают единицы множителей; 



 для получения десятков умножают десятки одного на единицы другого множителя и 

наоборот, затем результаты складывают; 

 для получения сотен перемножают десятки. 

Пример 4. Выполнить умножение: 46  73=3358. 

а) 6  3=18, пишем 8, помним 1; 

б) 4  3 + 6  7 + 1 = 54 + 1 = 55, пишем 5, помним 5; 

в) 4  7 + 5 = 28 + 5 = 33, пишем 33. 

Доказать справедливость алгоритма можно, умножая двучлены: 

cdab  = (10a + b)(10c+d) = 100ac + 10(bc + ad) + bd. 

Знакомить учащихся с этими приемами арифметических действий можно уже в 

начальной школе, а вот вернуться к их обоснованию вполне разумно в 7 классе, когда 

изучаются действия с многочленами. В этом случае весьма формальные преобразования 

могут принять вполне разумную интерпретацию. Еще один важный вопрос, который мо-

жет возникнуть у школьников: как понять, какой из приемов следует применять? – А вот 

здесь и начинается формирование культуры вычислений. Математическое чутье не только 

и не столько зависит от природной интуиции, сколько формируется опытом. Нет универ-

сального совета, какой из приемов следует применять, в каждом конкретном случае необ-

ходимо ориентироваться на данные числа и попробовать спрогнозировать, какой прием 

приведет быстрее к результату. Именно так и формируется гибкость мышления, склады-

вается в голове тот самый порядок, о котором говорил Песталоцци, достигаются мета-

предметные результаты, указанные ФГОС. А если при этом ученик использует различные 

приемы вычислений для одного и того же действия, то это поможет ему организовать са-

моконтроль, предостеречь себя от возможных ошибок.   

На одном из занятий с учащимися 11 класса (на подготовительных курсах) возник-

ла необходимость быстро умножить 22 на 18. На вопрос учителя: «Как будем умножать?», 

- большинство ответили: «Столбиком». А ведь в этом примере можно предложить множе-

ство вариантов: 

22  18 = (20 + 2)  18 = 360 + 36 = 396; 

22  18 = 2  11  18 = 36  11 = 396; 

22  18 = (20 + 2)  (20 – 2) = 400 – 4 = 396; и еще метод Ферроля. 

Многие современные школьники, увы, не любят и не умеют считать устно, но при 

этом их вычисления «в столбик» часто содержат грубые арифметические ошибки, кото-

рые можно было бы выявить, рассуждая о правдоподобии результата. На ОГЭ и ЕГЭ по 

математике не разрешается использовать калькулятор, а вычисления «в столбик» отнима-

ют слишком много времени. Только применяя рациональные подходы к решению, можно 

гарантировать высокий результат на таких экзаменах. Еще одна из проблем, с которой 

справляются далеко не все выпускники, - это умение производить вычисления с дробями. 

Следует четко понимать, какой из видов дроби (обыкновенная или десятичная) удобны в 

той или иной ситуации. Это приобретает особую актуальность при работе с процентами.  

При решении текстовых, геометрических задач, уравнений и неравенств различно-

го типа часто приходится решать квадратное уравнение. Если же дискриминант выража-

ется четырехзначным числом, то для некоторых школьников решение без калькулятора 

практически невозможно. Необходимо, начиная с 8 класса, формировать у учащихся сле-

дующие рациональные приемы решения квадратных уравнений: 

 использование обратной теоремы Виета для приведенных квадратных уравнений; 

 использование формулы половинного коэффициента b; 

 выявление закономерностей коэффициентов квадратного уравнения в таких случа-

ях, как наличие корня 1 или -1; корней, являющихся взаимно обратными числами; 

 умение вычислять дискриминант через разложение на множители, опираясь на 

особенности конкретных чисел; 



 умение подбирать корень из дискриминанта в случае четырехзначного числа, опи-

раясь на последнюю цифру и вычисляя первую цифру результата (с последующей 

проверкой ответа через возведение в квадрат). 

Пример 5. Площадь равнобедренного треугольника равна 
3
1  площади квадрата, по-

строенного на основании данного треугольника. Длины боковых сторон треугольника ко-

роче длины основания на 1 см. Найдите длины сторон и высоту треугольника, проведен-

ную к основанию. 

Решение. Если длину основания треугольника обозначить за х и выразить площадь тре-

угольника через площадь квадрата, а также как половину произведения основания на вы-

соту, то получим после некоторых преобразований следующее уравнение:  

11х
2
-72х+36 = 0. Применяя формулу половинного коэффициента b, получим:  

11

5636

11

)1136(3636

11

361123636
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х . 

Так как х > 1 (боковая сторона на 1 меньше основания), то основание равно 6 см, боковая 

сторона 5 см, высота – 4 см. 

Если в результате решения задачи возникает уравнение, то прежде, чем приступать 

к его решению, целесообразно применить «метод пристального всматривания»: нельзя ли 

упростить уравнение? В случае, если приходится умножать какие-то числа, то лучше не 

производить непосредственных действий, а сохранять запись в виде множителей. При ре-

шении задач на смешивание двух растворов и сплавление двух сплавов целесообразно ис-

пользовать «правило креста», которое часто значительно облегчает расчеты, [3].  

Формулы сокращенного умножения часто рассматриваются школьниками только 

при работе с алгебраическими выражениями. Вместе с тем, их можно успешно использо-

вать в различных арифметических расчетах. Например, при возведении в квадрат дву-

значных чисел. С помощью формулы квадрата суммы легко возвести в квадрат такие чис-

ла, как 21, 22, 31 и т.п. (21
2
 = (20 + 1)

2
 = 400 + 40 + 1 = 441). А для возведения в квадрат 

чисел 19, 29 лучше воспользоваться формулой разности квадратов: 29
2
 = (30 – 1)

2
 = 900 –

 60 + 1 = 841. Катет прямоугольного треугольника при известной гипотенузе и втором ка-

тете следует находить на основе формулы разности квадратов. 

Пример 6. Найти катет прямоугольного треугольника, если его гипотенуза равна 

30, а другой катет равен 24. 

Решение. 183696654624302430
2

2430
2
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Еще один важный прием, позволяющий производить расчеты в прямоугольных 

треугольниках и при работе с тригонометрическими выражениями – это использование 

«пифагоровых троек», т.е. чисел, удовлетворяющих условиям теоремы Пифагора: 

с
2
 = a

2
 + b

2
. Самой часто используемой тройкой является так называемый египетский тре-

угольник: 3; 4 и 5. Если стороны треугольника увеличить в одно и то же число раз, то по-

лучится треугольник, подобный исходному. Так как подобие сохраняет углы, то вновь по-

лучится прямоугольный треугольник. Заметим, что в примере 6 использована пифагорова 

тройка (3; 4; 5) с коэффициентом 6. Исходя из этого, катет можно было найти следующим 

образом: 30 = 6  5, 24 = 6  4, следовательно, еще один катет будет равен 6 3 = 18. Эта же 

тройка была использована в примере 5 на заключительном этапе вычисления высоты тре-

угольника. Пифагоровых троек существует бесконечно много, но наиболее часто исполь-

зуемые, в том числе в заданиях ОГЭ и ЕГЭ, это – (5; 12; 13), (8; 15; 17) и (7; 24; 25). Эти 

же тройки часто предлагают в тригонометрических расчетах.  

Пример 7. Известно, что  2
2

3,
13
5sin  . Найти  ctgtg ,,cos . 

Решение. Достаточно заметить, что в основе лежит «пифагорова тройка» (5; 12; 13), угол α 

находится в четвертой четверти. Далее использовать геометрический подход в тригоно-

метрии: синус – это отношение противолежащего катета к гипотенузе, косинус – отноше-



ние прилежащего катета к гипотенузе. Значит, 
13
12cos  , 

12
5tg  - отношение противо-

лежащего катета к прилежащему, а знак определяется с учетом четверти; 
5

12ctg . 

Рациональные подходы в организации арифметических вычислений позволяют 

продемонстрировать красоту математики, способствуют формированию арифметической 

культуры, позволяют придумывать интересные подходы в решении иногда весьма слож-

ных задач. Принцип «Мы ленивы, но чертовски сообразительны» должен способствовать 

развитию креативного подхода в решении различных задач (и не только математических). 

А формирование, развитие и совершенствование культуры арифметических расчетов 

должно стать обязательной потребностью для тренировки ума человека на любой ступени 

его образования, на протяжении всей его жизни. 
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