
ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые родители!

Это пособие предназначается для ликвидации пробелов
в математических знаниях у учащихся 5 и 6 классов.
С его помощью можно обнаружить и исправить недостатки
в математической подготовке ребенка.

Наше пособие предназначено для организации именно
такой работы. Оно состоит из двух тренировочных тетрадей
для учащихся и книги для родителей, которую вы держите
в руках.

Работу с пособием следует начинать при наличии
сигналов об имеющихся недостатках в математической подго-
товке ребенка (неудовлетворительная оценка за контрольную
или текущую работу, претензия со стороны учителя или
жалоба самого ребенка). Нужно выяснить, о каком разделе
курса математики идет речь, найти соответствующий раздел
в наших книгах и провести рекомендуемую нами работу.
Сразу отметим, что особенно удобно будет тем родителям,
чьи дети учатся по учебникам Н. Я. Виленкина и др.
(в дальнейшем [1] или [2]) или по учебникам Э. Г. Гельфман
и О. В. Холодной (в дальнейшем [3] или [4]). Если же
ваш ребенок учится по другому учебнику, то нужно найти
соответствующий раздел в нашей книге по оглавлению.

Начинать работу следует с выявления подлинных недо-
статков в знаниях, умениях и навыках по каждому разделу
программы. Прежде всего нужно выяснить, как сам ребенок
представляет себе тот учебный материал, о котором идет
речь. Это делается в два приема.

1. Вы задаете ребенку вопросы, сформулированные в начале
рассматриваемого раздела книги для родителей. Они
имеют форму «Знаешь ли ты ... ?» или «Помнишь ли
ты ... ?». Если ребенок отвечает «Да», то не нужно
уточнять, так ли это на самом деле. Уточнение
произойдет при решении тестовых заданий. Но вот
если он говорит «Не знаю», то необходимо снабдить
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его соответствующей информацией—прочитать вместе
с ним соответствующий текст учебника (весь пункт,
в котором содержится плохо усвоенный материал)1).

2. Вы предлагаете ребенку выполнить тестовую работу—
даете ему книгу для родителей, раскрытую на нужной
странице, и ждете, когда он выполнит письменно все
тестовые задания. Если ребенок справляется со всеми
заданиями, значит, знания у него в порядке и причину
неприятностей надо искать в чем-то другом. Если
ребенок не справился с какими-либо заданиями, то
вы разъясняете, как нужно было бы их выполнять,
и доводите работу с этими заданиями до конца. А затем
предлагаете выполнить все соответствующие задания
из тренировочной тетради. Выполняются все задания:
а, б и в. Задания а и б желательно выполнять
в тренировочной тетради. Писать в ней надо карандашом,
чтобы можно было легко исправить неверные записи.
Если эти задания выполнены, работа окончена. В ее
успехе можно убедиться через несколько дней, повторив
то же тестирование.

В книге для родителей даны вопросы по теории
и тестовые задания с ответами.

В тренировочных тетрадях даны задания а–в с ответами
и решения заданий а и б с подсказками.

Обращаемся с просьбой к нашим читателям. Поскольку
такие материалы мы публикуем впервые, напишите, полезна
ли вам эта наша работа, удачна ли она как по своему
содержанию, так и по форме.

Наш контактный адрес электронной почты:

gglevitas@gmail.com,

телефоны:

8-495-389-27-17 (Эдуард Юрьевич Красс) и

8-903-182-72-87 (Герман Григорьевич Левитас).

1)К сожалению, не все учебники, по которым работают современные
школы, содержат все необходимые сведения, и притом в удобных,
легко находимых местах текста. При затруднениях обращайтесь
к энциклопедиям, справочникам, Интернету.
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§1. ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

В курсе математики начальной школы ваш ребенок научился
очень многому. Подавляющая часть этого материала снова
изучается на более глубоком уровне в 5 и 6 классах. Это
названия чисел, способ их записи в десятичной системе,
свойства арифметических действий, формула площади пря-
моугольника и многое другое. Но есть вещи, знать которые
необходимо уже при начале обучения в 5 классе. Это, во-
первых, таблица сложения однозначных чисел, во-вторых,
таблица умножения, в-третьих, умение находить сумму,
разность и произведение многозначных чисел столбиком
и частное—углом. Этому материалу хорошо бы уделить
внимание даже не в начале учебного года, а во время
летних каникул.

Остановимся на каждом из этих вопросов отдельно.

Таблица сложения

Прежде всего, нужно выяснить, требуется ли здесь что-либо
делать или ваш ребенок хорошо складывает в уме числа
первого десятка. Спросите его, чему равны такие суммы:

5 + 7, 9 + 8, 7 + 5, 8 + 9, 6 + 8.

(Сразу заметим, что эти задачи можно облекать в форму,
далекую от строгого урока. Например, можно попросить
помочь рассчитать, сколько лет потребуется ребенку, чтобы
закончить вуз, если в школе осталось учиться еще 7 лет,
а в вузе учатся 5 лет.)

Если ответы на все эти вопросы будут быстрыми
и верными, то эта тема в коррекции не нуждается.

Если ребенок затрудняется, то нужна коррекция. Ее
можно осуществить так. Вы вырезаете из плотной бумаги
48 карточек размером около 10× 10 см. На одной стороне
каждой карточки пишутся примеры: 2+8, 2+9, 3+7, 3+8,
3+9, 4+6, ... , 4+9, 5+5, ... , 5+9, 6+4, ... , 6+9, 7+3, ... ,
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7+9, 8+2, ... , 8+9, 9+1, ... , 9+9. Карточки складываются
стопкой вперемешку, и начинается работа. Вы показываете
первую карточку. Ребенок должен сразу сказать ответ. Если
он это делает не задумываясь, вы надрываете карточку,
если нет, говорите ему правильный ответ (возможно,
с комментариями). Карточку (цельную или надорванную)
кладете вниз стопки и показываете следующую. Так идет
работа. И вот вы дошли до надорванной карточки. Если
ребенок снова называет результат не задумываясь, вы
надрываете карточку вторично. Если нет— она остается
с одним надрывом. Когда карточка будет надорвана трижды,
вы ее выбрасываете.

Таблица умножения

Работа такая же. Предварительная проверка проводится на
примерах 7 ·8, 6 ·9, 8 ·8, 7 ·6, 8 ·7 и 9 ·6. Если понадобится,
нужно сделать 64 карточки, надписи на них должны быть
от 2 · 2 до 9 · 9.

Действия столбиком и углом

Повторением этого материала также желательно заняться
во время каникул, сразу после отработки таблиц сложения
и умножения.

Перед началом работы спросите ребенка, помнит ли он:

• как складывают многозначные числа столбиком;
• как вычитают многозначные числа столбиком;
• как умножают многозначные числа столбиком;
• как делят числа углом.

Если ребенок отвечает «Да», этого достаточно для пере-
хода к тестам. Если же он отвечает на какой-нибудь вопрос
«Нет», то этот материал нужно ему напомнить и толь-
ко после этого перейти к выполнению тестовых заданий.
Эта работа выполняется письменно. Не нужно проверять ее
до того, как она будет полностью выполнена или ребенок
скажет: «Я сделал все, что мог».
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Проверочный тест

Вычисли.

1. 23+3906; 2. 437+89; 3. 567−232; 4. 456−149;

5. 568 ·23; 6. 732 ·103; 7. 1469 :13; 8. 1308:12.

Если какие-либо из заданий сделаны не полностью,
предложите ребенку выполнить коррекционные задания под
теми же номерами по методике, изложенной в предисловии.
Тексты этих заданий содержатся в тренировочной тетради.

§2. НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА

Эта тема освещается в п. 1 учебника [1] и в § § 3–4 учеб-
ника [3].

Вопросы к ребенку

Помнишь ли ты:

• что такое натуральное число;
• что такое цифра;
• что такое нуль в записи числа;
• что такое разряды чисел;
• что такое классы чисел;
• что такое миллион;
• что такое миллиард;
• в каком порядке выполняются действия при вычисле-

ниях?

Проверочный тест

1. Назови самое маленькое натуральное число.

2. Почему числа 0 и 1
2

не являются натуральными чис-

лами? Почему числа 3 и 674 являются натуральными
числами? Объясни ответ.

3. Сколько разных цифр в записи числа 5657? Назови эти
цифры. Сколько раз использована каждая из них?

4. Что обозначает цифра нуль в записи числа 140, в записи
числа 609?

5. Почему наша система записи чисел называется десятич-
ной?
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6. Во сколько раз один миллион больше одной тысячи? Во
сколько раз один миллиард больше одного миллиона?

7. Сформулируй три правила, которыми определяется по-
рядок действий над числами.

При необходимости проведите корректировочную работу
по методике, описанной в предисловии.

§3. ШКАЛЫ И КООРДИНАТЫ

Эта тема освещается в п. 4 учебника [1] и в § 6 учебника [3].

Вопросы к ребенку

Помнишь ли ты:

• при скольких градусах по Цельсию замерзает вода;
• при скольких градусах по Цельсию закипает вода;
• что такое кубический метр, кубический дециметр, ку-

бический сантиметр;
• что такое литр;
• как отметить на координатной прямой задуманное

число;
• что такое координата?

Проверочный тест

1. Вода в графине имеет температуру 20◦ Цельсия. На
сколько градусов Цельсия нужно нагреть эту воду, чтобы
она закипела? На сколько градусов нужно ее охладить,
чтобы она замерзла?

2. Сколько граммов в одном литре воды?
3. Начерти координатную прямую с единичным отрезком

в две клетки и отметь на ней точки, соответствующие
числам 0, 2 и 5.

4. Какое число обозначено на координатной прямой на
этом рисунке?

При решении первой задачи было бы интересно пого-
ворить с ребенком об истории термометра, о Фаренгейте,
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Реомюре, Цельсии, а быть может, и о Кельвине. Хорошо
бы подчеркнуть роль воды в создании температурных шкал:
именно ее точки кипения и отвердевания взяты за основу
шкал Реомюра и Цельсия.

При решении второй задачи также хорошо подчеркнуть
роль воды в создании системы единиц массы: именно масса
кубического сантиметра воды принята за один грамм.

§4. МЕНЬШЕ ИЛИ БОЛЬШЕ

Эта тема освещается в п. 5 учебника [1] и в § 6 учебника [3].

Вопросы к ребенку

Знаешь ли ты:

• как пишется знак «меньше» и как— знак «больше»;
• что такое двойное неравенство;
• как узнать, какое из двух натуральных чисел больше,

а какое меньше?

Проверочный тест

1. Запиши, используя знаки «больше» и «меньше»: число
17 меньше числа 19; число 75 больше числа 23; число x
больше числа 15, число a меньше числа 8; число y

больше числа c.
2. Прочитай эти записи: a > 5; b < 9.
3. Среди следующих неравенств выпиши верные: 47 > 123;

51 < 1100; 5527 > 4; 3 < 3.
4. Известно, что число a больше числа b, а число c меньше

числа b. Запиши это двойным неравенством.
5. Даны два числа. В их записи разное число цифр. Какое

число больше?
6. Даны два числа. В их записи одинаковое число цифр.

Какое число меньше?
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§5. СВОЙСТВА СЛОЖЕНИЯ И ВЫЧИТАНИЯ

Эта тема освещается в пп. 6 и 7 учебника [1] и в § § 15, 17
и 19 учебника [3].

Вопросы к ребенку

Знаешь ли ты:

• что такое слагаемое;
• что такое сумма;
• в чем заключается переместительное свойство сложения;
• в чем заключается сочетательное свойство сложения;
• в чем заключается свойство нуля при сложении;
• что такое периметр многоугольника;
• что такое вычитание;
• что такое уменьшаемое;
• что такое вычитаемое;
• что такое разность;
• каково свойство вычитания суммы из числа;
• каково свойство вычитания числа из суммы;
• каково свойство нуля при вычитании?

Проверочный тест

1. Слагаемые равны 6 и 3. Чему равна сумма?
2. Сумма равна 85, а одно из слагаемых 11. Чему равно

второе слагаемое?
3. Катя нашла разность чисел: 1352−567 = 785. Она хочет

проверить, нет ли тут ошибки. Но она не хочет снова
повторять то же действие, так как боится повторения
ошибок. Как может она проверить результат вычитания,
не делая вычитания?

4. Уменьшаемое равно 8, вычитаемое равно 2. Чему равна
разность?

5. Уменьшаемое равно 5, разность равна 3. Чему равно
вычитаемое?

6. Вычитаемое равно 6, разность равна 6. Чему равно
уменьшаемое?

7. Сумма чисел a + b равна 17. Чему равна сумма чисел
b + a?

8. Как устно найти сумму 3 + (7 + 259)?
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9. Как из числа 108 вычесть сумму чисел 8 и 50?
10. Чему равен периметр пятиугольника, каждая сторона

которого равна 3 см?

В первых шести заданиях проверяется знание термино-
логии: складывая слагаемые, мы получаем сумму; вычитая
из уменьшаемого вычитаемое, мы получаем разность. При
затруднениях, связанных с этими терминами, следует
изготовить вместе с ребенком на листе бумаги таблицу
по приведенному образцу и повесить ее над его письменным
столом.

СЛАГАЕМОЕ+ СЛАГАЕМОЕ = СУММА
УМЕНЬШАЕМОЕ− ВЫЧИТАЕМОЕ = РАЗНОСТЬ

В седьмом, восьмом и девятом заданиях проверяется
знание двух основных свойств сложения: переместительного
(от перестановки слагаемых сумма не меняется) и соче-
тательного (чтобы прибавить к числу сумму двух чисел,
можно прибавить к нему первое слагаемое, а затем прибавить
к полученной сумме второе слагаемое), а также свойство
вычитания суммы из числа. При затруднениях, связанных
с этими свойствами, следует повесить перед глазами ребенка
еще одну таблицу.

ПЕРЕМЕСТИТЕЛЬНОЕ СВОЙСТВО СЛОЖЕНИЯ:
a + b = b + a

СОЧЕТАТЕЛЬНОЕ СВОЙСТВО СЛОЖЕНИЯ:
a + (b+ c) = (a + b) + c

СВОЙСТВО ВЫЧИТАНИЯ СУММЫ:
a− (b+ c) = (a− b)− c

Нужно иметь в виду, что знание содержания этих таблиц
очень важно. Это основа всей теории изучаемой в школе
математики. Поэтому необходимо добиваться усвоения содер-
жания этих таблиц, а не просто удовлетворяться тем, что ваш
ребенок умеет складывать и вычитать числа. Спрашивайте
его, как называются числа в записи 8 + 2 = 10, в записи
8 − 2 = 6. Спрашивайте, в чем заключается то или иное
свойство сложения и вычитания.
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Впрочем, неумение ответить на восьмой и девятый
вопросы может быть связано не с незнанием сочетательного
свойства сложения, а с неумением применить его на
практике.

§6. УРАВНЕНИЕ

Эта тема освещается в п. 10 учебника [1] и в § 22
учебника [3].

Вопросы к ребенку

Знаешь ли ты:

• что такое уравнение;
• что такое корень уравнения;
• как найти неизвестное слагаемое;
• как найти неизвестное уменьшаемое;
• как найти неизвестное вычитаемое?

Проверочный тест

1. Какое из чисел 10, 2, 38, 5 является корнем уравнения
x + 34 = 39; x− 22 = 16; 65− x = 63?

2. Придумай уравнение, корнем которого служит число 7.
3. Реши уравнения: 25 + x = 49, x + 12 = 20, x − 40 = 54,

32− x = 11.

§7. СВОЙСТВА УМНОЖЕНИЯ

Эта тема освещается в п. 11 учебника [1] и в § 23
учебника [3].

Вопросы к ребенку

Знаешь ли ты:

• что такое произведение;
• что такое множитель;
• каково переместительное свойство умножения;
• каково сочетательное свойство умножения;
• в чем состоит правило опускания знака при умножении?
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