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Технологическая карта урока 

Ф.И.О. педагога: Кокурина Наталья Юрьевна 

Номинация: Предметный урок в 5-6 классах. 

Тема урока: Действия с натуральными числами.  

Класс: 5 

Предмет: математика. 

УМК: Линия учебно-методических комплексов «СФЕРЫ». Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/[Е.А.Бунимович, Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова и др.], М.: «Просвещение», 2015 г. 

Тип урока: урок открытия и изучения некоторых способов быстрого счета, знакомства с алгоритмами  решения  практических задач 

средствами математического аппарата. 

Планируемые результаты: 

Предметные: овладение обучающимися навыками быстрого счета, научиться выбирать более эффективный (рациональный) способ 

решения практических задач; знакомство со способом группировки. 

Метапредметные: 

Познавательные: формирование умений по использованию математических знаний для решения различных задач практического 

содержания и оценки полученных результатов, по использованию доказательной математической речи при работе с информацией; давать 

оценку своим действиям, оценивать результат; находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке; уметь сравнивать цель и результат;  делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; выдвигать гипотезу и 

обосновывать её; формирование навыков работы с табличными данными, умения выбрать нужное и отбросить лишнее. 

Регулятивные: организовывать свою деятельность;  определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

высказывать своё предположение (версию) на основе жизненного опыта, работы с учебником; работать по образцу; осуществлять 

самоконтроль; оценивать результаты своей деятельности; осуществлять познавательную и личностную рефлексию; оценивать сложившуюся 

учебную ситуацию; выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами  в соответствии с выбранным алгоритмом и 

инструкциями учителя.  

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать речь других; договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; учиться работать в паре, группе; использовать речевые средства для 

аргументации своей позиции; сотрудничать, договариваться о последовательности действий и результате; учиться представлять другим 

выполненную работу; корректно делать замечания и правильно реагировать на критику в свой адрес. 

Личностные: формирование умения организовать себя; настроиться на умственную деятельность; установление связей между целью 

учебной деятельности и реальной жизнью; применять правила делового сотрудничества; самоопределяться при выборе индивидуальных 

заданий;  выражать положительное отношение к процессу познания; учиться принимать другую точку зрения, уважительно относиться к 

одноклассникам. 

Цели по содержанию: 

 Образовательные: познакомиться с правилами умножения двузначного и трехзначного числа на 11, с правилами умножения натурального 

числа на 25 и на 125; формировать навыки быстрого счета, тренировать способность к его практическому использованию;  знакомство с 

алгоритмами решения задач нового типа; совершенствовать вычислительные навыки. 



 

 Развивающие: развивать умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы, развивать внимание, формирование культуры 

общения в парах, расширение кругозора обучающихся. 

 Воспитательные:  воспитание культуры устной и письменной речи, ответственности, внимательности, аккуратности, самостоятельности,  

культуры общения. 

Педагогические  технологии: технология  сотрудничества, элементы игровой технологии, здоровьесберегающая технология, технология 

деятельностного подхода. 

Методы обучения:  

По источникам знаний: словесные, наглядные. 

По степени взаимодействия учитель-ученик: беседа. 

Относительно дидактических задач: подготовка к восприятию. 

Относительно характера познавательной деятельности: проблемный, репродуктивный, частично-поисковый, практический. 

Средства обучения: проектор, компьютер, экран или интерактивная доска (ИД), у каждого ученика карточка для самостоятельной работы, 2 

сигнальные карточки (красная и зеленая) для устного счета, карточка с заданиями для домашней работы, рабочая тетрадь, ручка, линейка, 

карандаш, ластик, листы нелинованной бумаги (черновик), 

учебник: Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с приложением на электронном носителе / 

[Е.А.Бунимович, Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова и др.], М.: «Просвещение», 2015 г., задачник: Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс: 

пособие для учащихся общеобразоват. организаций  

/ [Е.А.Бунимович, Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова и др.], М.: «Просвещение», 2015 г., тетрадь-тренажер: Математика. Арифметика. 

Геометрия. 5 класс: пособие для учащихся общеобразовательных общеобразоват. организаций 

 / [Е.А.Бунимович, Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова и др.], М.: «Просвещение», 2015 г. 

Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, математическая эстафета (элемент математической карусели), 

проблемное обучение, взаимопроверка, работа в парах (сильный – слабый), групповая работа, работа по индивидуальным заданиям с 

последующей проверкой или взаимопроверкой. 

Краткая аннотация к работе: данный урок «Действия с натуральными числами» проводится в 5 классе как  урок обобщающего повторения 

в конце учебного года или последним уроком при изучении главы IV  УМК «СФЕРЫ». Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс.  

Кроме этого, материалами к уроку можно пользоваться при организации итогового повторения в ходе подготовки к ОГЭ-9 и ЕГЭ-11. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Этапы 

урока 

Задачи 

этапа 

Визуальный ряд Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формируемые   

УУД   

Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

 

Определить 

цель 

занятия 

На экране название темы: 

«Действия с натуральными 

числами». 

 

Слайд №1, 2,3 

 

 

 

Приветствие  обучающихся. 

Проверка  учителем готовности класса к 

уроку. 

- Рассмотрите выражения: 

56 · 11         

24· 25          

74 · 125         

567 · 11 

32 · 125 

72 · 25 

-  Чем они похожи? 

 

 

 

 

-  Придумайте задания для этих 

выражений. 

 

Чем мы будем заниматься сегодня на 

уроке? 

 

 

 

- Ребята, вы уже изучили правила 

сравнения, сложения, вычитания, 

умножения и деления натуральных 

чисел. А сегодня вы узнаете некоторые 

способы быстрых вычислений, 

научитесь решать задачи практического 

характера, которые современный 

человек  встречает в реальной жизни. 

Слушают речь учителя, 

психологический 

настрой на 

продуктивную работу. 

 

 

 

 

 

 

Дети говорят, что в 

этих примерах есть 

умножение 

натуральных чисел на 

11, 25, 125. 

Придумывают простые 

задачи. 

 

Ответы детей: узнаем 

правила умножения  

натуральных чисел на 

11, 25, 125. 

 

Дети записывают в 

тетрадях дату и тему 

урока. 

 

 

 

 

 

Целеполагание, 

формирование 

умения 

организовать 

себя, 

настроиться на 

умственную 

деятельность, 

установление 

связей между 

целью учебной 

деятельности и 

реальной 

жизнью.  



 

Актуализаци

я знаний   и 

фиксирован

ие 

затруднения  

в пробном 

действии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Слайд  № 4 

 

 

 

 

Слайд № 5 

 

- Ребята!  Выполните умножение чисел 

52 и 11; 37 и 11; 65 и 11.  

На слайде эти примеры записаны  

внутри тучек. 

Какой можно сделать вывод? 

Ученики направляемые (при 

необходимости) учителем выводят 

правило умножения двузначного числа 

на 11. 

 

Дети выполняют 

предложенные задания. 

 

 

Дети стараются 

вывести правило 

умножения на 11 

«Чтобы умножить 

двузначное число на 11, 

надо между цифрами 

первого множителя 

вставить сумму  его 

цифр. Если сумма цифр 

выражена двузначным 

числом, то записывают 

последнюю цифру, при 

этом первая цифра 

увеличивается на 1».  

Например: 52·11= 572 

                37·11= 407 

                   65·11= 715    

Формирование  

навыков быстрого 

счета. Развитие 

математической 

речи. Контроль и 

оценка своей 

деятельности, 

обращение при 

необходимости за 

помощью к учителю 

или 

одноклассникам.  

 

Слайд № 6 «Выполни 

самостоятельно» 

23·11 

45·11 

34·11 

85·11 

94·11 

96·11 

55·11 

64·11 

78·11 

Ответы: 

 

253     935    605 

495     1034    704 

374     1056    858 

- А теперь попробуйте  посчитать. Один 

ученик называет полученный ответ, а 

остальные выражают своё мнение с 

помощью сигнальной карточки. Если 

ученик согласен с ответом, то поднимает 

красную карточку. Если ученик получил 

другой ответ, то поднимает зелёную 

карточку. 

Дети решают примеры, 

которые на слайде 

записаны внутри 

звёздочек. По просьбе 

учителя один ученик 

называет свой ответ, 

объясняет ход своих 

действий. Остальные 

выражают своё мнение 

с помощью сигнальной 

карточки. 



 

Целеполага 

ние и 

мотивация 

 

 

Изучение 

нового 

 

Слайд №7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд № 8 

- Ребята, выведите правило  умножения 

трехзначного числа на 11 . 

- чтобы умножить трехзначное число на 

11, надо между цифрами первого 

множителя вставить сумму  первых двух 

его цифр, затем сумму последних двух 

цифр. Если сумма цифр выражена 

двузначным числом, то записывают 

последнюю цифру, при этом цифра 

предыдущего разряда увеличивается на 

1.  

Например: 124·11= 1364 

                 567·11= 6237 

Дети выводят  новое 

правило умножения 

трехзначного числа на 

11. 

Проговаривают это 

правило. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд № 9 

154·11 

126·11 

243·11 

268·11 

397·11 

896·11 

 Ответы: 

1694 2948 

1386 4367 

2673 9856 

 

- А теперь попробуйте сами посчитать. 

Один ученик называет полученный 

ответ (проговаривая правило), а 

остальные выражают своё мнение с 

помощью сигнальной карточки. Если 

ученик согласен с ответом, то поднимает 

красную карточку. Если ученик получил 

другой ответ, то поднимает зелёную 

карточку. 

Сначала отвечают сильные ученики, 

обосновывая ответ, а затем менее 

сильные. 

Дети решают примеры, 

которые на слайде 

записаны внутри 

звёздочек. По просьбе 

учителя один ученик 

называет свой ответ, 

объясняет ход своих 

действий. Остальные 

выражают своё мнение 

с помощью сигнальной 

карточки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36·25=(36:4)·100=900 

248·25=(248:4)·100=6200 

3248·25=(3248:4)·100=81200 

Слайд № 10 

Слайд №11 

 

 

- Ребята найдите значение выражения 

100:4. Какой результат получили? 

-Чтобы умножить натуральное число на 

25, надо первый множитель разделить на 

4 и умножить на 100. 

Дети слушают 

объяснения учителя, 

стараются запомнить 

новое правило. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд № 12  

32·25 

48·25 

24·25 

128·25 

2436·25 

1216·25 

8428·25 

12032·25 

 

Ответы: 

800       60900 

1200      30400 

600       210700 

3200       300800 

- А теперь попробуйте сами найти 

произведение двух множителей, один из 

которых 25. Решение примеров 

проводится в форме математической 

карусели (соревнуются команды 

состоящие из 3 рядов класса. Сначала 

ответ записывает 1 ученик. Если он дает 

правильный ответ, то следующий 

пример бежит решать 2 ученик. Если 

ответ дан не правильно (за этим следит 

учитель), то 2 ученик перерешивает 

неправильный пример и т.д. Выигрывает 

та команда, которая быстрее решит все 

примеры.) 

Дети решают примеры, 

которые на слайде 

записаны внутри 

звёздочек. Решают 

цепочкой, следя за 

правильностью 

решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

навыков выбирать 

 

Слайд №13 

 

 

Слайд № 14 

32·125=(32:8)·1000=4000 

6424·125=(6424:8)·100=803000 

-Выполните деление  1000:8. Какой 

результат вы получили? 

-Чтобы умножить натуральное число на 

125, надо первый множитель разделить 

на 8 и умножить на 1000 

Объясняет алгоритм вычислений, 

записанный на слайде №14 

Дети приходят к 

правилу умножения 

натурального числа на 

125. 

 

Слушают объяснения 

учителя. 

 

64·125 

816·125 

720·125 

2432·125 

408·125 

856·125 

Слайд №15 

 

8000                      304000   

102000                  51000 

90000                  607000 

 

 

- А теперь попробуйте сами посчитать. 

Один ученик называет полученный 

ответ, а остальные выражают своё 

мнение с помощью сигнальной 

карточки. Если ученик согласен с 

ответом, то поднимает красную 

карточку. Если ученик получил другой 

ответ, то поднимает зелёную карточку. 

Дети решают примеры, 

которые на слайде 

записаны внутри 

звёздочек. По просьбе 

учителя один ученик 

называет свой ответ, 

объясняет ход своих 

действий. Остальные 

выражают своё мнение 

с помощью сигнальной 

карточки. 

Слайд №16 

 

 

-Для того чтобы найти произведение 

нескольких чисел можно каждое число 

разложить на множители и выполнять 

Слушают объяснения 

учителя, учатся 

применять способ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42·15=21·2·5·3=63·10=630 

18·35=9·2·5·7=63·10=630 

36·75=9·4·25·3=27·100=2700 

35·15·8=5·7·3·5·2·2·2=42·100= 

=4200 

умножение удобным способом. Это 

можно делать на основании 

переместительного и сочетательного 

законов умножения (стр. 66-67 УМК 

«Сфера»).  Этот способ называется 

способом группировки.  

Учитель объясняет, как пользоваться 

этим способом на примерах (слайд №16) 

 

 

группировки для 

оптимизации 

вычислительной 

работы. Работу 

проводят парами. 

наиболее 

эффективный 

способ решения 

задачи. Знакомство 

со способом 

группировки. 

Пропедевтика к 

теме: «Разложение 

на множители, 

сокращение 

дробей» 

Формирование 

умения выполнять 

задание по образцу. 

Повторение свойств 

умножения. 

Развитие внимания, 

умения слушать, 

аргументировано 

выступать, 

корректно делать 

замечания, 

правильно 

реагировать на 

критику в свой 

адрес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд №17 

64·35 

32·45 

48·45 

-Решите самостоятельно. 

 

 

 

 

Один ученик работает у 

доски, объясняя 

последовательность 

своих действий, 

остальные дети 

записывают в тетради 

решения. При 

необходимости 

обращаются за 

помощью к учителю. 

Слайд №18 

519·25+481·25=25·(519+481)= 

25000 

-Мы с вами уже изучили 

распределительный закон умножения 

относительно сложения и вычитания. 

О чём говорит этот закон? 

-Применение распределительного закона 

умножения относительно сложения 

(вычитания).   

См. стр. 70-71, УМК «Сфера».  

Выполняем по образцу: 

519·25+481·25=25·(519+481)=25000 

 

Отвечают на 

поставленный вопрос, 

учатся строить речевые 

конструкции, 

применять 

распределительный 

закон умножения 

относительно сложения 

(вычитания) для 

оптимизации 

вычислительной 

работы. Один ученик 

называет ответ, 

остальные выражают 

своё мнение с помощью 

сигнальной карточки. 



 

 

 

 

 

 

 

 

37·46+63·46 

54·365+54·635 

472·246-236·472 

478·364-478·264 

462·235+765·462 

 

 

 

Дети записывают 

решение примеров в 

тетради 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд № 19 

(63+35):7=63:7+35:7=9+5=14 

(320-168):8= 

(56+816):8= 

(620+3100):31= 

-Выполните действия по образцу, 

найдите верный ответ 

Образец: (63+35):7=63:7+35:7=9+5=14 

(320-168):8=320:8-168:8=40-21=19 

(56+816):8=109 

(620+3100):31=120 

Дети выполняют 

действия по образцу. 

Затем один ученик 

называет свои ответы. 

Остальные выражают 

своё мнение с помощью 

сигнальной карточки. 

Первичное 

закрепление 

знаний. 

Самостояте 

льная работа 

Закрепление 

изученного 

 -Решите упражнения и найдите ответ 

среди чисел в средней части карточки, 

ответ запишите в пустые окошечки 

таблицы, которая расположена внизу. 

Помните, что среди ответов есть как 

верные, так и неверные.  

 

Выполняют задания 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

навыков 

самостоятельной 

работы, умения 

контролировать 

себя, осуществлять 

взаимопроверку. 

 

Воспитание умения 

выполнить решение 

поставленной 

задачи. При этом 

рационально 

распределить 

отведённое время. 

 

 

 

 

 

 

Слайд № 20-21 

Таблица верных ответов В.I 

9200 1680 1562 9614 

12000 286 2000 1364 

8000 1080 1120 1067 

4500 36 

96500 12 

 

 

 

 

 

 

Карточки для самостоятельной работы 

см. Приложении №1. 

 

 

Ребята обмениваются 

карточками и 

проверяют работы друг 

друга. Ответы ко всем 

вариантам 

проектируются на 

экран. 



 

Таблица верных ответов В.II 

374 540 1620 4356 

1078 4000 1353 11000 

1200 660 9100 1716 

4900 61 

78400 33 

 

Таблица верных ответов В.III 

792 638 61000 3938 

1320 3000 1485 7000 

900 8200 810 8646 

5700 61 

7460 42 

 

Таблица верных ответов В.IV 

374 71000 9100 10604 

1170 1056 31000 8316 

2100 1470 1595 700 

92000 37 

6570 151 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультми

нутка  
Снятие 

усталости 

Слайд № 22 Физкультминутка для глаз. 

 

Дети сидят за  партами 

и  выполняют движения 

глазами. 

Знакомство со  

способом снятия 

усталости. 

Формирование у 

учащихся понятия о 

необходимости 

смены видов 

деятельности с 

целью сохранения 

здоровья человека. 



 

Решение 

задач 

практическо

го характера 

  - Через несколько годков будет вам 

семнадцать, где работать вам тогда, чем 

заниматься? 

  Осознание 

целесообразности 

теоретических 

знаний через их 

применение в 

решении 

практических задач. 

Формирование 

умения 

аргументировать 

свою точку зрения, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной проблемы, 

выступать в роли 

докладчика и 

оппонента.  

Знакомство с 

алгоритмами 

решения задач 

нового типа, 

оптимизация 

решения. Обучение 

правилам 

оформления 

письменной  

работы. 

Формирование 

навыков работы с 

табличными 

данными, умения 

выбрать нужное и 

отбросить лишнее. 

Слайд №23 

 (условие задачи № 1а) 

 

 

 

 

 

Слайд № 24 (решение задачи) 

Слайд № 25  (условие и 

решение задачи № 1б) 

 

- Чтоб успешным в жизни стать, надо 

бизнес изучать. 

Чтобы денег было много, магазин 

открою я. 

-Что такое оптовая цена? Что такое 

розничная цена? Что такое прибыль? 

Что такое убыток? 

 Решение задачи № 1а) 

Решение задачи № 1 б) 

Ребята читают задачу.  
Отвечают на вопросы, 

расширяют свой 

кругозор. Предлагают 

способы решения, 

выбирают наиболее 

рациональный способ. 

Под руководством 

учителя оформляют 

решение задачи в 

тетради. 

 

 

 

 

Слайд № 26  (условие задачи № 

2) 

 

 

 

 

Слайд № 27  (решение задачи 

№ 2) 

-Магазинчик - хорошо! 

Санаторий – лучше! 

Да, его открою я, 

Пусть меня научат. 

 

 

Решение задачи № 2. 

 



 

  Слайд №28 (условие и решение 

задачи) 

 

-Если вдруг ты заболеешь, 

Иль кружится голова, 

Не грусти и нос не вешай, 

Доктор выручит всегда. 

 

Решение задачи № 3. 

Ребята читают задачу.  
Отвечают на вопросы, 

расширяют свой 

кругозор. Предлагают 

способы решения, 

выбирают наиболее 

рациональный способ. 

Под руководством 

учителя оформляют 

решение задачи в 

тетради. 

 

  Слайд № 29-30 -Скажите ребята: «Важно ли быть 

здоровым человеком?» 

Функции кожи крайне важны для 

жизнедеятельности 

 организма. Если кожу лишить 

возможности выполнять 

 свои задачи, то человек погибнет. 

Сохранилась легенд 

а о том, как на праздник решили 

нарядить ребенка 

 херувимом и для этого покрыли ему 

все тело сусальным 

 золотом. К утру, несчастный ребенок 

умер. 

Учитель предлагает решить задачу, 

связанную с жизнью клеток кожи 

человека. 

Ребята читают задачу.  
Отвечают на вопросы, 

расширяют свой 

кругозор. Предлагают 

способы решения, 

выбирают наиболее 

рациональный способ. 

Под руководством 

учителя оформляют 

решение задачи в 

тетради 

 

 

Рефлексия 

учебной 

деятельно 

сти на 

уроке. 

 

 

 

Иницииров

ать 

предметную 

рефлексию 

Слайд № 31,32,33 -Ребята! Понравился ли вам сегодня 

урок? 

-Людям, каких профессий нужно хорошо 

знать математику? 

Организует фиксирование нового 

содержания, рефлексию, самооценку 

учебной деятельности. 

Предлагает вспомнить тему урока, 

Дети отвечают на 

вопросы учителя.  

Давать оценку 

проделанной 

работе, объяснять 

причины успехов и 

неудач.  

Совершенствовать 

умения задавать 

вопросы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка 

домашнего 

задания. 

 

 

задачи урока, определить достигнута ли 

цель урока и оценить меру своего 

личного продвижения к цели и успехи 

класса в целом. 

-Что нового узнали на уроке? 

- Были удачи на уроке? Какие? 

(Справились с затруднением, научились 

умножать числа на 11,  25, 125, 

применяли распределительное свойство 

умножения). 

- Были ли затруднения на уроке? 

- Что вам помогло справиться с 

затруднением? 

- Достигли цели урока?  

- Сегодня вы ещё на один шаг 

продвинулись в своём обучении. 

- Как бы вы отметили работу всего 

класса? (Выслушиваются 1-2 ученика.) 

- Оцените лично свою работу на уроке. 

 

 

Домашнее задание сегодня состоит из 

двух частей. 

1) Всем ребятам к следующему уроку 

нужно выполнить решение задач, 

условия которых напечатаны на 

карточке.  

(Карточка с заданием для домашней 

работы см. Приложение № 2). 

2) Долгосрочное, на 1 неделю. 

Желающие могут сами придумать задачу 

(можно несколько задач) практического 

характера, решить её, оформить в виде 

творческой работы. Вы можете выбрать 

задачи, которые приходится решать 

людям той или иной профессии (врач, 

Построение планов 

во временной 

перспективе. 

Совершенствование 

навыков 

вычислительной 

работы, закрепление 

алгоритмов 

решения задач. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повар, таксист, кассир, строитель и т.д.) 

Можно пользоваться  Интернет-

ресурсами, обращаться за помощью к 

родителям. Лучшие работы будут 

отмечены. 
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