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При изучении математики важной составляющей является обучение 

грамотному счету. Одной из методик обучения является практика устного 

счета, особенно на уроках в начальной школе и в 5-6 классах. Существует 

специальная литература – сборники по 1000, 2000 и т.п. примеров на 

заданную тему для различных классов. Но проблема грамотного вычисления 

остро стоит и перед учащимися старших классах, когда на уроках алгебры и 

геометрии задания чаще содержат буквенные выражения, а при 

необходимости дать численный ответ возникают ошибки.  

Данное приложение позволяет создавать карточки для заданий для 

устного счета с различными параметрами – можно выбрать несколько видов 

примеров, учитывая отрабатываемую тему на уроке или характерные ошибки 

учащихся. На данный момент, возможно выбирать из 28 различных типов 

заданий, можно выбрать различное количество необходимых примеров, так, 

чтобы в итоге их было 30 (оптимальное количество для решения учащимися), 

дополнительно можно выбрать, возможно ли появление в ответах 

отрицательных чисел. При наведении мышки на название типа примера, 

появляется подсказка, разъясняющая данный тип. После выбора 

необходимого количества заданий (с помощью стрелок около полей ввода – 

кратно 5 или можно ввести вручную необходимое количество) нажимаем 

кнопку «Создать карточки» - эта кнопка не будет активна, если количество 

примеров не равно 30: 

 



 

По завершению генерации примеров, появляется сообщение о том, что 

создание карточек закончено: 

 

В папке с приложением создается файл  print_page.html веб-страница, 

которую можно открыть в любом браузере. Так как, для отображения 

математических знаков (знак умножить, степени и т.д.) необходимо 

использование популярного скрипта MathJax, то компьютер должен быть 

подключен к сети Интернет, чтобы иметь доступ к этому скрипту. Данная 

веб-страница состоит из двух листов печати. На первом листе находятся 6 

одинаковых карточек в каждой по 30 примеров, выбранных на предыдущем 

этапе. На втором листе указываются ответы. Чтобы распечатать данный 

документ, необходимо выполнить в браузере команду Файл – Печать (часто 

используется комбинация клавиш Ctrl + P): 



 

Можно указать количество копий печати страницы 1 и отдельно 

напечатать страницу 2 или напечатать 1 экземпляр документа и 

ксерокопировать первую из них. 

В дальнейшем планируется добавлять типы заданий по теме 

обыкновенные дроби, корни и т.д. 

 

 


