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Факультативные занятия. Математика. 2 класс.
Решение текстовых задач
Примерное календарно-тематическое планирование
Всего 35 ч
№
занятия

Дата

Тема

1
2

Простые задачи со связью было — изменение — стало или всего (вместе)

3

Решение комбинаторных задач (повторение)
Решение логических задач (повторение)

4
5
6
7
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10
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17
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24
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26
27
28, 29
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33
34, 35

Простые задачи со связью больше на или меньше на

Составные задачи со связью больше на (меньше на)
Составные задачи со связями всего (вместе), столько же
Ломаная. Задачи на нахождение длины ломаной и обратные им
Составные задачи со связями всего (вместе), больше на (меньше на), столько же
Составные задачи со связью было — изменение — стало и двумя ситуациями
в условии
Решение комбинаторных задач с помощью таблицы
Составные задачи со связями всего (вместе), больше на (меньше на), столько же
Составные задачи со связью было — изменение — стало и связями всего
(вместе), больше на (меньше на)
Составные задачи со связью было — изменение — стало и тремя ситуациями
в условии
Составные задачи со связью было — изменение — стало и с двумя изменениями
Задачи на взвешивание
Деление числа на равные части (простые случаи)
Задачи повышенной трудности со связью было — изменение — стало
Деление числа на равные части (сложные случаи)
Задачи на переливание
Задачи на нахождение периметра прямоугольника, квадрата
Нахождение сумм одинаковых слагаемых разными способами
Математический турнир
Рассказ со связью деление на равные части (поровну), составление задач
по рассказу
Математический турнир
Математический турнир
Простые задачи на умножение и деление
Задачи повышенной трудности на умножение и деление
Представление о площади прямоугольника, квадрата
Математический турнир (решение текстовых задач)
Математический турнир (решение нестандартных задач)
Математический турнир
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3

Помогаем учить, помогаем учиться
И з д а т е л ь с т в о

Аверсэв

Факультативные занятия.
Математика. 1 класс.
Решение текстовых задач.
Рабочая тетрадь
2-е издание

Факультативные занятия.
Математика. 2 класс.
Решение текстовых задач.
Рабочая тетрадь
2-е издание

Факультативные занятия.
Математика. 3 класс.
Решение текстовых задач.
Рабочая тетрадь
2-е издание

Факультативные занятия.
Математика. 4 класс.
Решение текстовых задач.
Рабочая тетрадь
Рабочие тетради (автор В. Д. Герасимов) предназначены для использования на факультативных занятиях по математике. Учебный материал изданий представлен в виде оригинальных заданий, в том числе занимательного и игрового характера, расширяющих
и углубляющих учебный компонент. Стержнем тетрадей выступает линия текстовых
(сюжетных) задач.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением
«Национальный институт образования»
Министерства образования Республики Беларусь
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Помогаем учить, помогаем учиться
И з д а т е л ь с т в о

Аверсэв

Моя математика. 1 класс.
Учебник-тетрадь
В 2 частях

4-е издание

Моя математика. 2 класс.
Учебник-тетрадь
В 2 частях

4-е издание

Моя математика. 3 класс.
Учебник-тетрадь
В 2 частях

3-е издание

Моя математика. 4 класс.
Учебник-тетрадь
В 2 частях

3-е издание, переработанное
Пособия (автор В. Д. Герасимов) являются принципиально новыми по структуре и методике изучения отдельных разделов программы по математике для начальной школы.
Учебный материал изданий представлен в виде оригинальных заданий, в том числе
занимательного и игрового характера. Стержнем книг выступает линия текстовых (сюжетных) задач.
Пособия подходят для использования на факультативных занятиях «Решение текстовых
задач».
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