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Без математики
никуда
Математика считается самым нелюбимым
школьным предметом. Ни одна другая дисциплина
не сказывается настолько отрицательно на успеваемости
большого количества учеников. При этом во многих
случаях такой ситуации можно избежать — ведь
большинству математика под силу. Это действительно
так, и, когда приходят первые успехи, многим
школьникам этот предмет начинает нравится.
Однако как добиться подобного? Как выработать
уверенность в своих силах, если в дневнике приносишь
домой одну плохую оценку за другой, ощущаешь себя
в математике полным нолем и буквально через силу
заставляешь себя садиться за домашние задания?
В этой ситуации родители способны оказать
существенную помощь. Они могут подсказать своему
ребенку выход из замкнутого круга плохих оценок
и неприятия математики как школьного предмета,
или же, что еще лучше, не позволить ребенку попасть
в него. Данная книга, компактно охватывающая
основной материал с 5 по 10 класс, призвана помочь
в этом деле.
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Находим пробелы в знаниях
Часто люди недооценивают тот факт, что в математике,
подобно карточному домику, все строится одно на другом.
Например, те, кто не до конца понял дроби в младших
классах, будут снова и снова совершать ошибки в старших
классах. Многие ученики, понимающие текущий материал,
все равно получают плохие оценки, так как не усвоили или
забыли основы, что не позволяет им должным образом
справляться с заданиями.
Если у ребенка имеются проблемы с математикой,
то недостаточно сосредоточиться на текущем материале.
Для того чтобы выявить и устранить пробелы в знаниях,
родителям необходимо иметь общее представление
о школьной программе. Данную книгу можно использовать как
справочник для точечного восполнения пробелов в знаниях.
Сначала необходимо определить проблемные темы, затем —
найти в интернете и пособиях дополнительные задания,
которые помогут в проработке материала.
К моменту окончания школы вопросов по математике
может накопиться довольно много, и впоследствии
справиться с ними будет не так уж и просто. Чем чаще
ученики повторяют материал, тем лучше они его усваивают.
Таким образом, простой рецепт успеха: практика, практика
и еще раз практика. Для того чтобы достичь первых успехов
как можно быстрее, нужно начинать с простых заданий.
Затем уровень сложности следует постепенно повышать.

Учимся с удовольствием

x

Хорошую поддержку (по крайней мере, в младших классах)
могут оказать обучающие игры на ПК и мобильном телефоне,
которым дети с удовольствием уделяют много времени.
Благодаря им можно практиковаться в решении
математических примеров и задач. Проявите фантазию.
Используйте математику в повседневной жизни: например
практикуйте дроби при разделе пиццы или упражняйтесь
в процентах на распродажах.

x

Предисловие

Правильный настрой не менее важен, чем практика. Тот, кто
с самого начала убежден, что потерпит неудачу в изучении
математики, быстро впадает в отчаяние. Если же ученику
хватает уверенности в себе, то возрастает и терпение,
а вместе с ним — шанс понять материал, справиться
с заданиями и получить хорошие оценки. И нет ничего
лучше для собственной мотивации, чем 9 или 10 в дневнике.
Поэтому родителям следует хвалить и поощрять детей даже
за небольшие успехи.
Если ребенок берется за дело и усердно учится, успех
тем не менее может заставить себя ждать из-за слишком
больших пробелов в знаниях или из-за нервозности на
уроках, которая мешает сосредоточиться. Очень важна
в этом случае роль родителей. Не ругайте своего ребенка,
а хвалите за старания. Тем самым вы будете мотивировать
его на дальнейшую работу. Через некоторое время
прилежание, безусловно, окупится.

Правильная мотивация
Даже если раньше у родителей была плохая успеваемость
по математике, они не должны делать на этом акцент
при общении со своими детьми. Это может привести
к негативному отношению к предмету. Конечно, родителям
не стоит притворяться математическими гениями, но и такие
фразы, как «В школе я совершенно не разбирался
в математике, однако все же кое-чего достиг» также могут
быть чреваты. Боязнь математики может передаться
следующему поколению.
Сегодня математика окружает нас повсюду. Она
в мобильных телефонах, в интернете, в системах помощи
водителю или в устройстве стиральных машин. Вся наша
цивилизация построена на математике. Так что, безусловно,
стоит приложить усилия, чтобы освоить хотя бы тот материал,
который преподают в школе.

9
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Числа
Не всё, но очень многое в математике вертится
вокруг чисел. Есть разные виды чисел: натуральные,
целые, действительные, дроби. Все они подчиняются
одним и тем же фундаментальным вычислительным
правилам.
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Числа

Целые числа
Натуральные числа — это числа, которые используются при счете предметов.

= {1; 2; 3; …}
Если к ним также относится ноль, то мы пишем так:

0 = {0; 1; 2; 3; …}
Целые числа — это натуральные числа, им противоположные (отрицательные), и ноль.

= {… ; –3; –2; –1; 0; 1; 2; 3; …}
Числа можно наглядно представить на числовой оси.

И ноль

Отрицательные числа

–4

–3

–2

–1

0

1

Натуральные числа IN

2

3

4

5

Целые числа

Числа мы сравниваем с помощью знаков «больше» и «меньше».
Больше то число, которое расположено правее
на числовой оси.

е
4 9 больш
14
чем

101 < 201
49 > 14
–24 < –23

,

101

меньше,
чем 201

меньше,
чем –23

–24

Модуль — это расстояние от начала отсчета до точки координатной прямой,
соответствующей этому числу.
Обозначается модуль так:

|–8| =

8

|3| =

3

|–34| = 34

!

Целые числа, сложение и вычитание
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Десятичная система

человечества является
Одним из важнейших изобретений
это позиционная система
десятичная система счисления:
занимает цифра.
счисления. Важно, какую позицию
ницы, предпоследПоследняя цифра обозначает еди
сотни, четвертая
няя —десятки, третья с конца —
ледовательность
Пос
ее.
дал
с конца — тысячи и так
ает следующее:
нач
обоз
,
цифр 4379, таким образом
е, плюс 7 раз
сотн
по
4 раза по тысяче, плюс 3 раза
о четыре
итог
е,
ниц
по десятке, плюс 9 раз по еди
ная
ятич
Дес
ять.
тысячи триста семьдесят дев
ой велилюб
а
числ
ь
система позволяет представлят
ример,
рим
нап
чины. К тому же она, в отличие от,
ени
степ
ьной
ской системы счисления, в значител
облегчает арифметический счет.

!

Изобретения ноля
В V веке нашей эры в Ин
дии возникла
современная десятична
я система
счисления. Похожие сис
темы счисления
уже существовали до это
го в Вавилоне.
Однако на Дальнем Во
стоке мудрые головы
изобрели новое число
— ноль. Лишь с его
помощью можно, напри
мер, отличить
4 от 40 и 400. До тех пор
ученые люди
не решались придумать
отдельный символ
для обозначения пустог
о места.

Сложение
Первое слагаемое

4 + 3 = 7

Сумма

Второе слагаемое

Вычитание
Уменьшаемое

4 – 3 = 1

Разность

Вычитаемое

Пример на числовой оси

–3

+3

–1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

При сложении последовательность элементов не имеет значения.
При вычитании, напротив, она важна.

4+3=7 = 3+4=7
но
4 – 3 = 1 ≠ 3 – 4 = –1

!

Вычитание — это действ
ие,
обратное сложению.
4+3=7и7–3=4
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Числа

!

Знаки «плюс» и «минус»

Сложение положительного и отрицательного чисел происходит путем вычитания
отрицательного числа (вычитаемого) из положительного числа (уменьшаемого).

5 + (–3) = 5 – 3 = 2
Уменьшаемое

Вычитаемое

При сложении двух отрицательных чисел сначала суммируются их модули, а затем
перед суммой модулей ставится знак «минус».

–5 + (–3) = –(5 + 3) = –8
Вычитание отрицательного числа из положительного соответствует сложению
модулей обоих чисел.

5 – (–3) = 5 + 3 = 8
При вычитании положительного числа из отрицательного мы складываем
их модули и затем ставим знак «минус» перед получившимся числом.

–5 – 3 = –(5 + 3)= –8
При вычитании отрицательного числа из отрицательного мы прибавляем модуль
вычитаемого к уменьшаемому.

–5 – (–3) = –5 + 3 = –2
Запомните

ус» дает «плюс»
«Минус» на «мин
к:
Обозначается та

––=+

.

Сложение и вычитание

Сложение в столбик
Мы используем позиционную систему счисления и складываем числа поразрядно.

Пример

1 1

1 Единицы: 5 плюс 4 равно 9

4 5 6 5
+ 7 9 8 4
5

пиши 5, 1 в уме

4 Тысячи: 4 плюс 7 плюс 1 равно
12
5 Десятки тысяч: 0 плюс 0 плюс
1 равно 1

1

2

3

пиши 4, 1 в уме

3 Сотни: 5 плюс 9 плюс 1 равно 15

1 2 5 4 9
4

пиши 9

2 Десятки: 6 плюс 8 равно 14

пиши 2, 1 в уме
пиши 1

Вычитание в столбик
Есть 2 способа вычитания в столбик.

Вычитание через уменьшение

6

Пример

3

– 9 7 4 2
6 5 8 3
3 1 5 9
4

3

2

1

1 Единицы: от 2 нельзя отнять 3.

Берем 1

х остается 3):
из разряда десятков (от 4 в десятка
12 минус 3 равно 9
ем 1
2 Десятки: от 3 нельзя отнять 8. Бер
ется 6):
из разряда сотен (от 7 в сотнях оста
13 минус 8 равно 5
3 Сотни: 6 минус 5 равно 1
4 Тысячи: 9 минус 6 равно 3

Вычитание через увеличение
Пример

9 7 4 2
– 6 5 8 3
1
1

3 1 5 9
4

3

2

1

1 Единицы: от 2 нельзя
отнять

3.
Пишем 1 (из 8 в десятках получае

2 Десятки: от 4 нельзя отня
ть 9.

тся 9): 12 минус 3 равно 9

Пишем 1 (из 5 в сотнях получается

3 Сотни: 7 минус 6 равно
1

4 Тысячи: 9 минус 6 рав
но 3

6): 14 минус 9 равно 5

15

