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Использование алгоритмов
на уроках математики на примере
изучения темы «Уравнения»
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I слагаемое – часть,
II слагаемое – часть,
сумма – целое.
2. Алгоритм может быть сформули&
рован в процессе изучения материала
и служит базой для рассуждений при
выполнении заданий данного типа.
Составим и решим уравнение, за&
данное в условиях, отличных от преж&
них. Сформулируем алгоритм нахож&
дения корня уравнения, основанный на
способе графического моделирования.
Предложим вспомогательные и ма&
тематические модели уравнений:

Н.А. Матвеева
Выполняя любые задания, ученик
использует в своих суждениях план,
который определяет «шаги», ведущие
к достижению поставленной цели.
Иначе говоря, использует алгоритм –
совокупность математических опера&
ций, выполняемых в заданном поряд&
ке, которые позволяют решать учеб&
ные задачи определенного типа.
Использование в учебной деятель&
ности алгоритмов позволяет учащим&
ся начальных классов:
– учиться рассуждать, переносить
общие суждения на частные;
– развивать математическую речь;
последовательно, грамотно излагать
применяемые знания;
– ускорить осознание изучаемого
материала;
– увеличить количество трениро&
вочных упражнений;
– больше времени уделять самосто&
ятельной работе;
– формировать навыки самоконт&
роля.
Рассмотрим различные способы
подачи алгоритмов.
1. Алгоритм дается заранее и явля&
ется направляющей линией при изу&
чении теории и формирования прак&
тических навыков.
Поясним, как это делается, на кон&
кретном примере:
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Для обсуждения способа нахожде&
ния корня уравнения предложим сис&
тему вопросов:
– С какого числа записано уравне&
ние? Почему?
– Когда в уравнении ставят знак
« – », когда « + »?
– Какое число записывают после
знака « = »? Почему?
– Как найти корень уравнения, опи&
раясь на числовой отрезок?
Осуществим план составления
уравнения и нахождения его корня.
Àëãîðèòì ðåøåíèÿ óðàâíåíèÿ
ñ ïîìîùüþ ÷èñëîâîãî îòðåçêà
• Запишу число, от которого направ&
лена стрелка.
• Поставлю знак арифметического
действия (если направление движения
влево – « – », вправо – « + »).
• Обозначу неизвестный компонент
буквой х.
• Запишу знак равенства и число, на
котором завершено движение стрелки.
• Посчитаю, сколько единиц между
числами.
• Запишу ответ.

Àëãîðèòì ðåøåíèÿ óðàâíåíèé
íà íàõîæäåíèå íåèçâåñòíîé
÷àñòè ÷åðåç èñïîëüçîâàíèå
ïðåäìåòíîé èëëþñòðàöèè
• Прочитай компоненты уравнения,
соотнеся их с понятиями: целое, часть,
часть.
• Зачеркни в целом известную
часть.
• Запиши оставшуюся часть.
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УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
Алгоритм решения уравнений на осно
ве взаимосвязи между компонентами и
результатами арифметических действий
1. Прочитаю уравнение, называя компо
ненты арифметического действия.
2. Вспомню правило нахождения неиз
вестного компонента.
3. Применю сформулированное прави
ло, найду неизвестный компонент.
4. Читаю ответ.
х + 28 = 53
х = 53 – 28
х = 25
1. х – I слагаемое; 28 – II слагаемое;
53 – сумма.
2. Чтобы найти неизвестное слагаемое,
надо из суммы вычесть известное слагае
мое.
3. 53 – 28 = 25
4. 25 – корень уравнения

Алгоритм решения уравнений на осно
ве взаимосвязи между частью и целым
1. Прочитаю уравнение, соотнеся его с
терминами: часть, часть, целое (подчерк
ну части чертой, целое обведу кружком).
2. Вспомню правило, которое необхо
димо использовать в решении.
3. Применю сформулированное правило.
4. Читаю ответ.
3+х= 7
х=7–3
х=4
1. 3 – часть, х – часть, 7 – целое
(3 и х подчеркну, 7 обведу кружком).
2. Чтобы найти неизвестную часть, нуж
но от целого отнять часть.
3. 7 – 3 = 4
4. 4

Àëãîðèòì ðåøåíèÿ óðàâíåíèé
íà îñíîâå çíàíèé
êîíêðåòíîãî ñìûñëà óìíîæåíèÿ
• Заменю сумму одинаковых слагае&
мых действием умножения.
• Сравню левую и правую части
уравнения.
• Сделаю вывод.
17 + 17= 17 • х
17 • 2= 17 • х
2=х
Алгоритм можно предлагать в раз
личных формах.
1. Словесная запись предполагает
описание последовательности выпол&

Всегда ли можно пользоваться алго&
ритмом?
Да, если рассматривается решение
стандартных математических зада&
ний. Но при выполнении заданий,
сформулированных в нестандартной
форме или предполагающих нестан&
дартное решение, алгоритм сковывает.
Однако набор различных алгоритмов
дает ученику возможность формиро&
вать свой путь суждения.
Составляя алгоритм решения урав&
нения на основе взаимосвязи между
компонентами и результатами ариф&
метических действий, можно опирать&
ся на алгоритм решения уравнений на
основе взаимосвязи между частью и
целым (см. таблицу вверху).
Шаги алгоритмов и последователь&
ность их выполнения одинаковые, но
применяемые знания различны.
В ходе решения уравнения вида
17 + 17 = 17 • х можно преобразовать
левую часть и использовать знакомый
алгоритм на основе взаимосвязи меж&
ду компонентами и результатами
арифметических действий. Проанали&
зировав вид уравнения, можно найти
рациональный способ его решения и
составить к нему соответствующий
алгоритм.
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Х–
=o
Х=o+
3. Запись алгоритма на языке блок
схем. Они состоят из блоков и стрелок,
которые указывают последователь&
ность выполнения действий. Напри&
мер:
Àëãîðèòì ðåøåíèÿ óðàâíåíèé
íà îñíîâå ÷àñòè è öåëîãî

нения действий
языке. Например:

на

Прочитай уравнение,
соотнеся его
с понятиями:
часть, часть, целое

естественном

Àëãîðèòì ðåøåíèÿ óðàâíåíèé
÷åðåç âçàèìîñâÿçü ìåæäó
êîìïîíåíòàìè è ðåçóëüòàòàìè
àðèôìåòè÷åñêèõ äåéñòâèé
â äâå ñòóïåíè

Да

• Установлю, какое действие выпол&
няется последним.
• Уточню, чем выражены компонен&
ты этого действия.
• Вспомню и применю правило
нахождения неизвестного компонента.
• Преобразую правую часть уравне&
ния.
• Прочитаю полученное уравнение,
называя компоненты.
• Вспомню и применю правило на&
хождения неизвестного компонента.
• Найду корень уравнения.
• Проверю, сделаю вывод.
(х + 3) : 8 = 5
х+3=5•8
х = 40 – 3
х = 37
(37 + 3) : 8 = 5
40 : 8 = 5
5=5

Неизвестна часть

Применю правило:
чтобы найти
неизвестную
часть, нужно
от целого отнять
известную часть

Нет

Применю правило:
чтобы найти
неизвестное
целое, нужно
части сложить

Предложенные модели алгоритмов
рассмотрены на примере темы «Урав&
нения» по учебникам математики
Л.Г. Петерсон.
Основной целью обучения составле&
нию алгоритмов и их использования
на уроках математики в начальной
школе является формирование у
детей умения планировать свои дей&
ствия, осуществлять поиск решения
поставленной перед ними задачи.
Одновременно дети осваивают соот&
ветствующий объем знаний, предус&
мотренный программой.

2. Запись, где алгоритм представлен
в виде программы действий. Напри&
мер:
Ïðîãðàììà íàõîæäåíèÿ íåèçâåñòíîãî óìåíüøàåìîãî
(здесь под знаками и o подразу&
меваются численные значения).

Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà Ìàòâååâà – препо
даватель ГорноАлтайского педагогического
колледжа, Республика Алтай.
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