
Планируемый результат курса по выбору «Математика для всех» 

на уровне основного общего образования 
  

Программа рассчитана на 17 часов учебного времени в каждом классе и не 

предполагает выставления отметки за курс. 

В результате изучения курса учащиеся смогут научиться:  

• Применять приемы устного счета при решении заданий вычислительного 

характера;  

• Ускорить процесс решения задач за счет экономии времени при вычислениях; 

• Использовать приемы устного счета при решении задач по ряду учебных 

дисциплин;  

• Применять устный счет в различных жизненных и бытовых ситуациях.  

  

Содержание курса 

1. Общие приемы устного счета.  

2. Специальные приемы устного счета.  

Прием округления прием перестановки, прием замены одного действия другим, 

прием последовательного умножения и деления, прием умножения на 5, 50, 500, прием 

умножения на 25, 250, 2500, прием умножения на 125, прием умножения на 15, приемы 

умножения на 9 и 99, прием умножения на 11, прием возведения в квадрат двухзначного 

чисел, использование формул сокращенного умножения, прием извлечения корней из 

чисел, прием дополнения чисел при сложении, прием постепенного сбрасывания чисел 

при вычитании, прием умножения на 75, прием умножения и деления смешанного числа 

путем разложения его на слагаемые, прием сложения и вычитания симметричных чисел.  

3. Приемы устного счета при действиях с обыкновенными дробями.   

Приемы разложения на простые множители. Приемы нахождения наибольшего 

общего делителя.  

Прием нахождения наименьшего общего кратного. Прием исключения целого числа  

из неправильной дроби.  

4. Приемы решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей.   

Приемы нахождения дроби от данного числа. Приемы умножения дроби на целое 

число, умножения смешанного числа на дробь, на смешанное число.  

5. Приемы устного счета при действиях с десятичными дробями.   

Полуписьменные вычисления, индусский способ умножения чисел, устный счет при 

действиях с периодическими дробями, индусский способ умножения чисел.  

6. Использование устного счета в работе с отношениями и пропорциями   

7. Применение счетных линеек при сложении и вычитании.   

8. Использование устного счета в процентных вычислениях.  

Нахождение процентов от числа.   

Нахождение всего числа по его части, заданной в процентах. Нахождение 

процентного отношения двух чисел. Формула сложных процентов.  

9. Процентные вычисления при решении задач на смеси.   

10. Устный счет при решении примеров и задач по алгебре.   

Вычисление числового значения алгебраического выражения, преобразование и 

действия над одночленами и многочленами, сокращенное умножение и деление по 

формулам, приемы устного счета при преобразовании алгебраических дробей, при 

решении линейных уравнений, в радикалах, при решении квадратных уравнений и 

уравнений, приводимых к квадратным, Устный счет при помощи формул приближенного 

вычисления. 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Раздел. Тема урока. 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

  Количество часов 

1 Диагностическая работа  1 1 1 1 1 

2 Общие приемы устного счета 1 1 1 1 1 

3  Специальные приемы  устного счета: прием 

округления  

1 1 1 1 1 

4 Приемы округления     1  

5 Специальные приемы устного счета  1 1  1 1 

6 Прием перестановки.    1   

7 Прием замены одного действия другим.  1 1  1 1 

8 Прием последовательного умножения и деления.  1 1 1 1  

9 Прием умножения на 5, 50, 500.  

Прием умножения на 25, 250, 2500.  

1 1 1 1 1 

10 Прием умножения на 125. Прием умножения на 15.  

Прием деления на 5, 50, 500, 25, 250, 125, 1250.  

1 1 1 1 1 

11 Прием умножения на 9 и 99.  1 1 1 1 1 

12 Приём умножения на 11.  

Прием возведения в квадрат двухзначных чисел. 

1 1 1 1 1 

13 Использование формул сокращенного умножения.    1 1 1 

14 Прием дополнения чисел при сложении.  1 1 1 1  

15 Извлечение корней из чисел.     1 1 

16 Прием постепенного сбрасывания чисел при 

вычитании  

1  1 1  

17 Прием умножения однозначных чисел при помощи 

пальцев рук.  

1 1 1 1 1 

18 Сложение и вычитание симметричных чисел.  1 1 1  1 

19 Устный счет при действиях с обыкновенными 

дробями.  

1  1  1 

20 Приемы разложения на простые множители Приемы 

нахождения наибольшего общего делителя  

 1   1 

21 Прием нахождения наименьшего общего кратного 

Прием исключения целого числа из неправильной 

дроби. 

 1    

22 Приемы решения  примеров на сложение и 

вычитание обыкновенных 

1     

23 Приемы умножения дроби на целое число, 

умножения  смешанного числа на дробь, на 

смешанное число. 

 1    

24 Приемы нахождения дроби от данного числа. 1  1   

25 Устный счет при действиях с десятичными дробями.     1  

26 Полуписьменные вычисления. Устный счет при 

действиях с периодическими дробями.  

    1 

27 Индусский способ умножения чисел.    1   

28 Использование устного счета в работе с отношениями 

и пропорциями. 

 1   1 

Итого 17 17 17 17 17 
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