




Основная задача .,Учебника арифметики" - систематизировать арифметиче
ские понятия и нычислитг,1ьные приемы, приучить учащихся к краткой, точной, 
п· следовательной математической речи и дать сжатый удобообозримый материа,1 
для повторения. Поэтому построение "Учебника" несколыю отличается от построе
ния программы и задачников, которые неизбежно должны заключать повторения 
или концентрические возвращения к пройденным вопросам. 

Каждый новый вопрос курса должен прорабатываться методически без учеб
юша. В это время учащиеся пользуются задачником. Заключительным этапом 
в изучении данного вопроса явится чтение учебника, сперва вместе с учителем 
в классе, а затем и самостоятельно - в порядке повторения пройденного. Прави,,а 
t: обобщения полезно время от времени перечитывать вместе с учащимися. 

Учебник арифметики служит руководством для изучения теории арифметики, 
на 3-м и 4-м годах обучения. Дополняя друг друга, учебник и сборник задач 
исчерпывают программу арифметики этих годов. 

Сборники задач и упражнений, а также учебник арифме":'f1ки составлены 
Н. С. Поповой под гуководством и при непосредственном участии профессора 
И. Н. Кавуна. 
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сятков. 55 десятков да 8 десяткоR - 63 десятка, или 630. С.,е. 
довательно: 350 + 280 = 630. 

Чтобы сложить 350 и 280, можно прибавить к первому чис.тту 
сперва сотни, затем десятки второго числа. 

Вычитание. Вычтем из 860 число 480. Во втором числе 4 сотни 
8 десятков. Из 860 вычтем 400, получим 460. Из 460 вычтем 80, 
иначе: из 46 десятков вычтем 8 десятков, - получится 38 десятков, 
или 380. Окончательно: 

860 - 480 = 380. 

Чтобы вычесть из числа 860 число 480, надо отнять сперва 

сотни, а затем десятки второго числа. 

Умножение, 1. Умножим 270 на 3. Число 270 состоит из 200 и 
70. По 200 возьмем 3 раза, получится 600; по 70 возьмем 3 раза,
получится 210; 600 да 210 будет 810. По 270 взять 3 раза,
получится 810.

Чтобы умножить 270 на 3, надо умножить порознь сотни 

и десятки этого числа на 3 и полученные числа сложить. 

2. Умножим 27 на 10. Каждая единица при умножении ее на
10 переходит в десяток. Поэтому, умножив 27 на 10, мы получим 
27 десятков, ИJIИ 270. 

При умножении числа на 10 получается столько десятков, 

с,еоль,ео. во всем числе единиц. 

3, Умножим число 27 на 5. Для этого 27 повторим 10 раз: 

27 +21 +21 +21 + 27 + 27 +21 + 27 +21 + 27 =27 -10=270. 

Возьмем половину этих слагаемых: 

27 +21 +21 + 27 + 27 =27 -5= 135. 

Таким образом 27 мы повторили 5 раз. 
Чтобы у.множить число на 5, можно у.множить это ч.исло 

на 10 и полученное произведение разделить на 2. Например: 

346-5=(346-10):2=3460:2= 1730.

4. Умножим 17 на 30. Возьмем 30 раз по 17. Для этого напи
шем число 17 в 10 столбцах, по 3 раза в каждом столбце. В каж
дом столбце получится: 17 · 3 = 51. 
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(17·3), 10=510 
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