Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности
общеинтеллектуального направления «За страницами учебника» для
обучающихся 5 класса соответствует
 Федеральному Государственному образовательному стандарту основного
общего образования (Приказу Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 года «Об утверждении и введении в
действие ФГОС ООО»)
 Авторской программе «Занимательная математика» Семенова А.В.
Авторской программе Е.И. Коротеевой.
 Учебному плану КОГОБУ СШ с. Архангельское Немского района на 2020 2021 учебный год (количество недельных часов Рабочей программы
соответствует количеству часов учебного плана КОГОБУ СШ с.
Архангельское Немского района на данный учебный год – 5 класс – 0,5 часа в
неделю)
 Календарному учебному графику КОГОБУ СШ с. Архангельское Немского
района на 2020 - 2021 учебный год (количество учебных недель Рабочей
программы соответствует Календарному учебному графику КОГОБУ СШ с.
Архангельское Немского района на данный учебный год – 5 класс -34 учебных
недели).
Таким образом, рабочая программа по курсу внеурочной деятельности
общеинтеллектуального направления «За страницами учебника» в 5 классе
составлена на 17 часов.

Планируемые результаты освоения курса
внеурочной деятельности «За страницами учебника»
по математике:
Личностными результатами реализации программы станет:
1. формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества, а так
же формирование и развитие универсальных учебных умений самостоятельно
определять, высказывать, исследовать и анализировать, соблюдая самые простые
общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве
(этические нормы общения и сотрудничества);
2. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом
устойчивых познавательных интересов.
3. осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию
образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса
диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к
ведению переговоров).
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные). При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют
приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они
смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них
информацию, в том числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
Регулятивные УУД:
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели

деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач. Обучающийся сможет:
• определять необходимые действие (-я) в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов);
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия
в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик
продукта/результата;
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
•
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных
результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной
деятельности;
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта
активизации (повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД:
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:
• выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их
сходство;
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной
и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью знаков в схеме;

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется
алгоритм;
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
Коммуникативные УУД:
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
- определять возможные роли в совместной деятельности;
- играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
- выделять общую точку зрения в дискуссии;
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:
•
определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
•
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
•
представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
•
соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии
с коммуникативной задачей;
•
высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;

•
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
•
создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
•
использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
•
использовать невербальные средства или наглядные материалы,
подготовленные / отобранные под руководством учителя;
•
делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет:
•
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
•
выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
•
выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать
модель решения задачи;
•
использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных
и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений,
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
•
использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
•
создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметными результатами реализации программы станет создание фундамента для
математического развития, формирование механизмов мышления, характерных для
математической деятельности, а именно:
- познакомиться со способами решения нестандартных задач по математике;
- познакомиться с нестандартными методами решения различных математических задач;
- освоить логические приемы, применяемые при решении задач;
- рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и
интуи- цию
- познакомиться с историей развития математической науки, биографией известных
ученых-математиков.
- расширить свой кругозор, осознать взаимосвязь математики с другими учебными
дисциплинами и областями жизни;
- познакомиться с новыми разделами математики, их элементами, некоторыми
правилами, а при желании самостоятельно расширить свои знания в этих областях;
- познакомиться с алгоритмом исследовательской деятельности и применять его для
решения задач математики и других областей деятельности;
- приобрести опыт самостоятельной деятельности по решению учебных задач;
приобрести опыт презентации собственного продукта.

Содержание курса внеурочной деятельности
№ п/п

Разделы,
темы

Кол-во
часов

Содержание

Методика решения текстовых задач. Увлечение
математикой часто начинается с размышлений над
какой-то новой, интересной, нестандартной и
понравившейся задачей. Она может встретиться и на
школьном уроке, и на занятии математического
кружка, в журнале или книге, ее можно услышать от
друга или от родителей. Задачи на логику развивают
в человеке сообразительность, интеллект и упорство
в достижении цели. Очень часто одна решенная
логическая
задача
пробуждает
у
ребенка
устойчивый и долговременный интерес к изучению
математики, желание искать и решать новые
логические, нестандартные задачи и задачи
повышенной трудности. А это, во многом, и есть
главная цель учителя.
Понятие текстовой задачи, сюжетной задачи, виды
задач. Чтение условия задачи, анализ условия
задачи. Работа с информацией.
Пример задачи:
Трое мальчиков имеют по некоторому количеству
яблок. Первый мальчик дает другим столько
яблок, сколько каждый из них имеет. Затем
второй мальчик дает двум другим столько яблок,
сколько каждый из них теперь имеет; в свою
очередь и третий дает каждому из двух других
столько, сколько есть у каждого в этот момент.
После этого у каждого из мальчиков оказывается
по 8 яблок. Сколько яблок было у каждого
мальчика в начале?
Один из типов сюжетных задач.
Пример задачи:
Волк, коза и капуста. На берегу реки стоит
крестьянин с лодкой, а рядом с ним находятся
волк, коза и капуста. Крестьянин должен
переправиться сам и перевезти волка, козу и
капусту на другой берег. Однако в лодку кроме
крестьянина помещается либо только волк, либо
только коза, либо только капуста. Оставлять же
волка с козой или козу с капустой без присмотра
нельзя — волк может съесть козу, а коза —
капусту. Как должен вести себя крестьянин?
Понятие числового ребуса. Условие числового
ребуса. Виды ребусов. Правила восстановления
записи числового ребуса. Обсуждение решения
числовых ребусов.
В большинстве предлагаемые ребусы должны
иметь несколько правильных расшифровок, это
позволит бороться с решениями путем подбора. В
этом случае каждая задача может быть предложена
для работы на двух уровнях:
найти какое-нибудь решение, найти как можно
больше решений,
найти все решения и доказать, что других
решений нет.
Для правильного доказательства во втором случае,
как правило, необходимо разобрать все случаи в
разветвленной логической схеме.
Математические ребусы – удобный объект для
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тренировки учащихся в проведении достаточно
сложных (трудоемких) логических рассуждений, в
которых необходимо разобрать все возможные
случаи.
Подавляющее большинство возникающих в
практической деятельности проблем можно
решать многими разными способами.
Необходимо рассматривать все эти способы,
сравнивать их и выбирать наилучший. Однако
исследователи и инженеры часто
останавливаются на каком-то одном варианте и
не изучают альтернативные, в результате
принимаются решения, отличающиеся от
оптимальных. Математические ребусы можно
использовать во время разминки на учебных
занятиях, включать их в домашние занятия,
размещать в математических газетах.
Примеры задач:
 Разделите фигуру, изображенную на рисунке, на
четыре равные части так, чтобы линия разрезов шла
по сторонам квадратов. Придумайте два способа
решения.
 На клетчатой бумаге нарисован квадрат размером
5*5 клеток. Придумайте, как разрезать его по
линиям сетки на 7 различных прямоугольников
Задачами на разрезание увлекались многие
ученые с древнейших времен. Решения многих
задач на разрезание были найдены еще с древними
греками и китайцами. Первый систематический
трактат на эту тему принадлежит перу Абул-Вефа –
персидского астролога X века. Геометры всерьез
занялись решением задач на разрезание фигур на
наименьшее число частей и последующее
составление из них той или иной новой фигуры
лишь в XX веке, прежде всего, потому, что
универсального метода решения таких задач не
существует и каждый, кто берется за их решение,
может в полной мере проявить свою смекалку,
интуицию и способность к творческому мышлению.
Учитывая, что здесь не
требуется глубокое знание геометрии, любители
могут иногда даже превзойти профессионаловматематиков.
Задачи на разрезание помогают как можно раньше
формировать геометрические представления у
школьников на разнообразном материале. При
решении таких задач возникает ощущение красоты,
закона и порядка в природе.
На первом этапе рекомендуется рассмотреть задачи
на клетчатой бумаге. Задачи, в которых разрезание
фигур (в основном это квадраты и прямоугольники)
идет по сторонам клеток.
Далее могут рассматриваться задачи, связанные с
фигурами-пентамино. Пентамино, изначально, (от
др.-греч. πέντα пять, и домино) — пятиклеточные
полимино, то есть плоские фигуры, каждая из
которых состоит из пяти одинаковых квадратов,
соединённых между собой сторонами («ходом
ладьи»). Сегодня пентамино понимается более
широко – плоская фигура, составленная из плиток.
Задачи разбиения плоскости, в которых нужно
находить сплошные разбиения прямоугольников на
плитки
прямоугольной
формы,
задачи
на
составление паркетов, задачи о наиболее плотной
укладке фигур в прямоугольнике или квадрате,
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задачи, в которых одна фигура разрезается на части,
из которых составляется другая фигура.
В наши дни любители головоломок увлекаются
решением задач на разрезание.
Задачи
на
взвешивание
достаточно
распространённый вид математических задач. В
таких
задачах
от
решающего
требуется
локализовать отличающийся от остальных предмет
по весу за ограниченное число взвешиваний.
Поиск решения в этом случае осуществляется
путем операций сравнения, правда, не только
одиночных элементов, но и групп элементов
между собой.
Примеры задач:
- У Буратино есть 27 золотых монет. Но известно,
что Кот Базилио заменил одну монету на
фальшивую, а она по весу тяжелее настоящих. Как
за три взвешивания на чашечных весах без гирь
Буратино определить фальшивую монету?
- Мачеха послала Золушку на рынок. Дала ей
девять монет: из них 8 настоящих, а одна
фальшивая – она легче чем настоящая. Как найти
ее Золушке за два взвешивания?
- Имеется 8 монет. Одна из них фальшивая и легче
настоящей монеты. Определите за 3 взвешивания
какая из монет фальшивая.
Среди задач на сообразительность особый
интерес представляют логические задачи. Если для
решения задачи требуется лишь логически
мыслить и совсем не нужно производить
арифметические выкладки, то такую задачу
обычно называют логической. При решении
подобных задач решающую роль играет
правильное построение цепочки точных, иногда
очень точных рассуждений.
На первом этапе целесообразно рассмотреть три
широко распространенных типа логических задач:
- Задачи, в которых на основании серии посылок,
сообщающих те или иные сведения о действующих
лицах, требуется сделать определенные выводы.
- Задачи о «мудрецах».
Задачи о лжецах и тех, кто всегда говорит правду.
Понятие производительности, работы, времени
работы.
Формулы,
связывающие
производительность, время и работу для случая,
когда работа обозначена 1. Задачи на нахождение
совместной и личной производительности и
времени. Задачи, когда работа выражается
натуральным или дробным числом. Нестандартный
подход к нахождению общей производительности.
Примеры задач:
- Через одну трубу бассейн наполняется за 7 часов,
а через другую опустошается за 8 часов. За какое
время бассейн будет наполнен, если открыть обе
трубы?
Понятия «среднее арифметическое», вывод
соответствующих формул, изучение понятий
«средняя скорость» и «средняя масса» и методы их
нахождения;
умение
применять
знания
в
практических задачах; закрепление арифметических
действий с десятичными дробями.
Примеры задач:
- Человек шел 2 ч со скоростью 4,6км/ч и 3 ч со
скоростью 5,1 км/ч. С какой постоянной скоростью
он должен был идти, чтобы пройти то же расстояние
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за то же время?
- У Иванова Ивана по математике в журнале стоят
оценки 4 5 3 4 5 4 3
- Как вы думаете, какую оценку в четверти получит
Иван? И почему?
Миша, Петя и Коля были в походе. Подойдя к
лесу, они решили сделать привал. У Миши было 2
пирожка, у Пети 4 и у Коли 6. Все пирожки
мальчики разделили поровну и съели. Сколько
пирожков съел каждый?

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы
по математике:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема
Сюжетные задачи, решаемые с конца
«Переправы»
Числовые ребусы
Геометрия: задачи на разрезание
«Взвешивания»
Логические задачи
Сюжетные задачи на совместную работу
Сумма и среднее арифметическое
Итого

Кол-во
часов
2
2
3
2
2
2
2
2
17

Приложения к рабочей программе по внеурочной деятельности
Календарно-тематическое планирование курса «За страницами учебника»
для 5 класса
по математике:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Дата
Тема занятия

Сюжетные задачи, решаемые с конца
Сюжетные задачи, решаемые с конца
«Переправы»
«Переправы»
Числовые ребусы
Числовые ребусы
Числовые ребусы
Геометрия: задачи на разрезание
Геометрия: задачи на разрезание
«Взвешивания»
«Взвешивания»
Логические задачи
Логические задачи
Сюжетные задачи на совместную работу
Сюжетные задачи на совместную работу
Сумма и среднее арифметическое
Сумма и среднее арифметическое

по
плану

факт

