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Программа внеурочной деятельности «Расчетно-конструкторское бюро» 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (коммуникативные УУД). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников 

(ценности, интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в объединении, 

деловые качества воспитанника) используется 

 простое наблюдение, 

 проведение математических игр, 

 опросники, 

 анкетирование 

 психолого-диагностические методики. 

Метапредметными результатами изучения курсаявляются формирование УУД. 

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррекции 

целесообразно использовать следующие формы контроля: 

 занятия-конкурсы на повторение практических умений, 

 занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных разделов 

программы), 

 самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой ребенком), 

 участие в математических олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в течение 

учебного года, включающее: 

 результативность и самостоятельную деятельность ребенка, 

 активность, 

 аккуратность, 

 творческий подход к знаниям, 

 степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д. 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Расчетно-конструкторское 

бюро» с указанием форм организации и видов деятельности 

1 класс 

№ 

п/п 

Содержание Виды деятельности Формы 

организации  

 1 класс   

1. Признаки предметов. Расположение 

предметов в окружающем про-

странстве. Сравнение и упорядоче-

ние объектов по разным признакам. 

Установление пространственных 

отношений 

Сравнение и упорядочение 

объектов по разным признакам. 

Установление пространственных 

отношений: выше - ниже, слева -

справа, сверху – снизу, спереди - 

сзади, перед, после, между и др. 

Клуб  

2. Геометрические фигуры и их 

свойства. Геометрические фигуры 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, 

Практическое 

занятие 
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вокруг нас. Конструирование 

геометрических 

фигур.Распознавание и изображение 

геометрических фигур 

прямая, отрезки, угол, 

многоугольники. Сравнение и 

упорядочение объектов по 

разным признакам. 

Конструирование геометрических 

фигур. 

3. Первый и последний. Следующий и 

предшествующий. Один и 

несколько.  

Сравнение предметов по 

величине (размеру): больше, 

меньше, такой же. Счет 

предметов. Расположение 

предметов по порядку: 

установление первого и 

последнего, следующего и 

предшествующего (если они 

существуют). Первичные 

количественные представления: 

один и несколько, один и ни 

одного.  

Клуб  

4. Пересекающиеся линии и точки 

пересечения. Один лишний. Один и 

ни одного. Линии в нашем 

окружении.Счет предметов. 

Название, последовательность и 

запись чисел от 0 до 20. 

Счет предметов. Название, 

последовательность и запись 

чисел от 0 до 20. Счет предметов. 

Первичные количественные 

представления: один и несколько, 

один и ни одного. Учимся чертить 

линии. Конструируем линии из 

разного  материала, различной 

длины. Находим линии в 

окружающем мире.  

Клуб  

5. Непересекающиеся линии. Пара 

предметов. 

Разбираем понятия 

непересекающиеся линии и 

понятия пары. Сравнение 

предметов. Черчение 

параллельных линий. 

Конструирование объёмных 

геометрических фигур (пары).  

Практическое 

занятие 

6. Больше, меньше, поровну. Знаки <, >, 

=. 

Счет предметов. Название, 

последовательность и запись чисел. 

Сравнение предметов по величине 

(размеру): больше, меньше, такой 

же.  Отношения «равно», «больше», 

«меньше» для чисел, их запись с 

помощью знаков =, <, >. 

Практическое 

занятие 

7. Ломаная линия, замкнутые и 

незамкнутые линии вокруг нас. 

Счет предметов. Распознавание и 

изображение геометрических фигур: 

точка, прямая, отрезки, угол, 

многоугольники.  

Групповое 

занятие 

8. Раньше и позже. Части суток и 

времени года. 

Установление зависимости между 

величинами.  Первичные 

временные представления: части 

суток, времена года, раньше - 

позже, продолжительность. 

Практическое 

занятие 

9. Ребусы и математика. Учимся разгадывать, читать, Практическое 
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составлять ребусы. 

Устанавливаем связь между 

окружающим миром и 

математикой.  

занятие 

10.  Кроссворды и математика. Учимся разгадывать, читать, 

составлять кроссворды. 

Устанавливаем связь между 

окружающим миром и 

математикой. 

Практическое 

занятие 

11. Конкурс «Эрудитов». Находят ответы на заданные 

вопросы . Учимся работать в 

группе, в команде.  

Конкурс  

 2 класс   

1. Как найти сокровища? (решение 

задачи позволяет ученику стать 

сотрудником Расчетно-

конструкторского бюро). Умение 

предоставить данные в таблице. 

Чтение и заполнение строк, 

столбцов таблицы. 

Предоставление информации в 

таблице. Использование таблицы 

для формулировки задания. 

Географическая карта и план 

местности. Условные 

обозначения плана. 

Ориентирование на местности 

(пропедевтика). 

Клуб  

2. Далеко ли до Солнца? «Круглые» 

двузначные числа. Сложение и 

вычитание «круглых» двузначных 

чисел. Числовые равенства и 

неравенства. Числовые выражения. 

Краткая запись задачи. Круговая 

схема. Планеты и звёзды. 

«Круглые» двузначные числа. 

Сложение и вычитание «круглых» 

двузначных чисел. Числовые 

равенства и неравенства. 

Числовые выражения. Краткая 

запись задачи. Круговая схема. 

Планеты и звёзды. 

Клуб  

3. Солнце — обыкновенный жёлтый 

карлик. Сложение (вычитание) 

двузначных чисел и однозначных 

чисел. Прямоугольник и квадрат. 

Планеты и звёзды. 

Сложение (вычитание) 

двузначных чисел и однозначных 

чисел. Прямоугольник и квадрат. 

Планеты и звёзды. 

Клуб  

4. Спутники планет. Действие 

умножения. Таблица умножения на 

1, 2, 3 и 4. Периметр прямоугольника 

и квадрата. Таблица умножения на 5, 

6, 7, 8 и 9. Длина ломаной. Угол. 

Виды углов. Углы многоугольника. 

Сравнение двузначных чисел. 

Разностное сравнение. Задачи на 

разностное сравнение. Сложение 

(вычитание) двузначных чисел. 

Сотня. Соотношение единиц 

измерения: дм – м; кг – ц; см – м. 

Планеты и звёзды. Действие 

умножения. Таблица умножения 

на 1, 2, 3 и 4. Периметр 

прямоугольника и квадрата. 

Планеты и звёзды. Таблица 

умножения на 5, 6, 7, 8 и 9. Длина 

ломаной. Угол. Виды углов. Углы 

многоугольника. Планеты и 

звёзды. 

Клуб  

5. Кто строит дома на воде?«Круглые» 

сотни. Сложение (вычитание) 

«Круглые» сотни. Сложение 

(вычитание) «круглых» сотен. 

Практическое 

занятие 
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«круглых» сотен. Сравнение 

трёхзначных чисел. Составные 

задачи. Запись решения по 

действиям и в виде одного 

выражения. Живая природа Земли. 

Сравнение трёхзначных чисел. 

Составные задачи. Запись 

решения по действиям и в виде 

одного выражения. Живая 

природа Земли. 

6. Кто построил это 

гнездо?Окружность и круг. Центр, 

радиус, диаметр. Запись и способ 

сложения (вычитания) столбиком. 

Вычитание суммы из суммы. Живая 

природа Земли. 

Окружность и круг. Центр, 

радиус, диаметр. Запись и способ 

сложения (вычитания) столбиком. 

Вычитание суммы из суммы. 

Живая природа Земли. 

Групповое 

занятие 

7. Едят ли птицы сладкое?Известное и 

неизвестное. Уравнение. Уравнения 

на сложение и вычитание. Живая 

природа Земли.Деление. Доля. 

Уменьшение в несколько раз. Живая 

природа Земли. 

Известное и неизвестное. 

Уравнение. Уравнения на 

сложение и вычитание. Живая 

природа Земли. 

Групповое 

занятие 

8. Почему яйцу нельзя 

переохлаждаться? 

Деление. Доля. Уменьшение в 

несколько раз. Живая природа 

Земли. 

Проект  

9. Московский Кремль. Время и части 

суток. Единицы измерения времени. 

Римские цифры. Числовой луч и 

натуральный ряд чисел. Родная 

страна — Россия. 

Время и части суток. Единицы 

измерения времени. Римские 

цифры. Числовой луч и 

натуральный ряд чисел. Родная 

страна — Россия. Данное и 

искомое. Обратная задача. 

Проверка решения. 

Геометрические построения.  

Групповое 

занятие 

 3 класс   

1. Что находится внутри Земли? 

Трёхзначные числа. Запись сложения 

и вычитания чисел столбиком. 

Умножение и деление. Периметр 

четырёхугольника. Окружность и 

круг. Планета, на которой мы живём. 

Трёхзначные числа. Запись 

сложения и вычитания чисел 

столбиком. Умножение и деление. 

Периметр четырёхугольника. 

Окружность и круг. Планета, на 

которой мы живём. 

Групповое 

занятие 

2. Помогите Пете Семёнову. 

Изображение куба. Связь 

умножения и деления. Табличные 

случаи деления. 

Изображение куба. Связь 

умножения и деления. Табличные 

случаи деления. 

Проект  

3. Много ли на Земле льда? Класс 

тысяч. Название четырёхзначных 

чисел. Сравнение четырёхзначных 

чисел. Неживая природа (три 

состояния воды). 

Класс тысяч. Название 

четырёхзначных чисел. 

Сравнение четырёхзначных 

чисел. Неживая природа (три 

состояния воды). Сравнение 

величин. Алгоритм сложения и 

вычитания столбиком. Таблица 

для записи условия задачи.  

Клуб  

4. Где хранится пресная вода? 

Умножение суммы на число. 

Группировка множителей. 

Умножение числа на произведение. 

Запись умножения столбиком. 

Умножение суммы на число. 

Группировка множителей. 

Умножение числа на 

произведение. Запись умножения 

столбиком. Неживая природа (три 

Клуб  
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Неживая природа (три состояния 

воды). 

состояния воды). 

5. «Многоэтажная» атмосфера Земли.  

Кратное сравнение чисел и величин. 

Числовой луч. Задачи на кратное 

сравнение. Диаграмма для записи 

условия задачи. Значение воздуха на 

Земле. 

Кратное сравнение чисел и 

величин. Числовой луч. Задачи на 

кратное сравнение. Диаграмма 

для записи условия задачи. 

Значение воздуха на Земле. 

Групповое 

занятие 

6. Облака. Сравнение углов. Углы 

треугольника. Стороны 

треугольника. Неживая природа. 

Сравнение углов. Углы 

треугольника. Стороны 

треугольника. Неживая природа. 

Групповое 

занятие 

7. Сказочный мир горных пещер. 

Умножение на число 10. Умножение 

числа на сумму. Умножение на 

двузначное число. Запись 

умножения столбиком. Горные 

породы. 

Умножение на число 10. 

Умножение числа на сумму. 

Умножение на двузначное число. 

Запись умножения столбиком. 

Горные породы. 

Клуб  

8. Жизнь под Землёй. Частные случаи 

деления (на число 1, числа 0, на 

число 0). Деление суммы (разности) 

на число. Горные породы 

Частные случаи деления (на число 

1, числа 0, на число 0). Деление 

суммы (разности) на число. 

Горные породы 

Практическое 

занятие 

9. Природное сообщество — аквариум. 

Сравнение и измерение площади 

многоугольника. Умножение на 

число 100 и число 1000. 

Соотношение между различными 

единицами измерения площади. 

Вычисление площади 

прямоугольника. Природные 

сообщества. 

Сравнение и измерение площади 

многоугольника. Умножение на 

число 100 и число 1000. 

Соотношение между различными 

единицами измерения площади. 

Вычисление площади 

прямоугольника. Природные 

сообщества. 

Групповое 

занятие 

10. Озеро Байкал. Задачи с 

недостающими данными. Задачи с 

избыточными данными. Выбор 

рационального пути решения. 

Водоем 

Задачи с недостающими данными. 

Задачи с избыточными данными. 

Выбор рационального пути 

решения. Водоем 

Практическое 

занятие 

11. Стены Древнего Кремля. Деление на 

число 10, число 100 и число 1000. 

Деление на однозначное число. 

Деление на двузначное число. Наша 

страна — Россия 

Деление на число 10, число 100 и 

число 1000. Деление на 

однозначное число. Деление на 

двузначное число. Наша страна — 

Россия 

Практическое 

занятие 

 4 класс   

1. Путь «Из варяг в греки». Чертёж как 

способ краткой записи задачи. 

Задачи с заданным результатом 

разностного сравнения величин. 

Задачи с заданным результатом 

кратного сравнения величин. 

Алгоритм умножения столбиком. 

История Отечества. 

Чертёж как способ краткой 

записи задачи. Задачи с заданным 

результатом разностного 

сравнения величин. Задачи с 

заданным результатом кратного 

сравнения величин. Алгоритм 

умножения столбиком. История 

Отечества. 

Клуб  

2. Славянские цифры. Класс 

миллионов. Постоянная и 

переменная величины. Буквенное 

Класс миллионов. Постоянная и 

переменная величины. Буквенное 

выражение. Значение буквенного 

Практическое 

занятие 
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выражение. Значение буквенного 

выражения. История Отечества. 

выражения. История Отечества. 

3. Лесные богатства России. Цена. 

Задача определения стоимости. 

Задача определения количества. 

Родная страна — Россия. 

Цена. Задача определения 

стоимости. Задача определения 

количества. Родная страна — 

Россия. 

Практическое 

занятие 

4. Земли, не освоенные человеком. 

Деление с остатком. Деление нацело. 

Запись деления столбиком. Охрана 

природы. 

Деление с остатком. Деление 

нацело. Запись деления 

столбиком. Охрана природы. 

Клуб  

5. Дневник путешествия по 

Черноморскому побережью. 

Скорость. Задача на определение 

расстояния. Задача на определение 

времени. Родная страна – Россия. 

Скорость. Задача на определение 

расстояния. Задача на 

определение времени. Родная 

страна – Россия. 

Клуб  

6. Сколько соли в солёной 

воде?Вместимость. Объём. Единицы 

измерения объема. 

Вместимость. Объём. Единицы 

измерения объема. 

Практическое 

занятие 

7. Трудолюбивые пчёлы. 

Производительность. Задача на 

определение времени работы. Задача 

на определение объема работы. 

Насекомые. 

Производительность. Задача на 

определение времени работы. 

Задача на определение объема 

работы. Насекомые. 

Практическое 

занятие 

8. Быстро ли растет человек? Деление 

на однозначное и двузначное числа 

столбиком. Алгоритм деления 

столбиком. Человек – часть 

природы. 

Деление на однозначное и 

двузначное числа столбиком. 

Алгоритм деления столбиком. 

Человек – часть природы. 

Групповое 

занятие 

9. Волосы. Сложение и вычитание 

величин. Умножение величины и 

числа. Деление величины на число. 

Нахождение части от величины и 

величины по её части. Человек – 

часть природы. 

Сложение и вычитание величин. 

Умножение величины и числа. 

Деление величины на число. 

Нахождение части от величины и 

величины по её части. Человек – 

часть природы. 

Клуб  

10. Скорость, с которой течет кровь. 

Когда время движения постоянно. 

Когда длина пройденного пути 

постоянна. Движение в одном 

направлении. Человек – часть 

природы. 

Когда время движения постоянно. 

Когда длина пройденного пути 

постоянна. Движение в одном 

направлении. Человек – часть 

природы. 

Клуб  

11. «Производительность» сердца. Когда 

время работы постоянно. Когда 

объем выполненной работы 

постоянен. Производительность при 

совместной работе. Время 

совместной работы. Человек – часть 

природы. 

Когда время работы постоянно. 

Когда объем выполненной работы 

постоянен. Производительность 

при совместной работе. Время 

совместной работы. Человек – 

часть природы. 

Клуб  

12. Сколько стоят деньги? Когда 

количество постоянно. Когда 

стоимость постоянна. Цена набора 

товаров. Человек и общество. 

Когда количество постоянно. 

Когда стоимость постоянна. Цена 

набора товаров. Человек и 

общество. 

Клуб  
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3. Тематическое планирование  

1 класс 

№  Темы занятий Количество 

часов 

Общая характеристика видов деятельности 

учащихся 

 

1 Введение  1  

2-3 Признаки предметов. 
Расположение 

предметов в 

окружающем про-

странстве 

2 Сравнение и упорядочение объектов по 

разным признакам. Установление простран-

ственных отношений: выше - ниже, слева -

справа, сверху – снизу, спереди - сзади, перед, 

после, между и др. 

4-6 Геометрические 

фигуры и их свойства. 

Геометрические 

фигуры вокруг нас. 

Конструирование 

геометрических фигур. 

3 Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, прямая, отрезки, угол, 

многоугольники. Сравнение и упорядочение 

объектов по разным признакам. 

Конструирование геометрических фигур. 

7-8 Первый и последний. 

Следующий и 

предшествующий. 

Один и несколько 

2 Сравнение предметов по величине (размеру): 

больше, меньше, такой же. Счет предметов. 

Расположение предметов по порядку: 

установление первого и последнего, 

следующего и предшествующего (если они 

существуют). Первичные количественные 

представления: один и несколько, один и ни 

одного.  

9-

12 

Пересекающиеся 

линии и точки 

пересечения. 

Один лишний. 

Один и ни одного. 

Линии в нашем 

окружении. 

4 Счет предметов. Название, 

последовательность и запись чисел от 0 до 20. 

Счет предметов. Первичные количественные 

представления: один и несколько, один и ни 

одного. Учимся чертить линии. Конструируем 

линии из разного  материала, различной длины. 

Находим линии в окружающем мире.  

13-

14 

Непересекающиеся 

линии. Пара 

предметов 

2 Разбираем понятия непересекающиеся линии 

и понятия пары. Сравнение предметов. 

Черчение параллельных линий. 

Конструирование объёмных геометрических 

фигур (пары).  

15-

16 

Больше, меньше, 

поровну. Знаки <, >, 

=. 

2 Счет предметов. Название, последовательность и 

запись чисел. Сравнение предметов по величине 

(размеру): больше, меньше, такой же.  

Отношения «равно», «больше», «меньше» для 

чисел, их запись с помощью знаков =, <, >. 

17-

19 

Ломаная линия, 

замкнутые и 

незамкнутые линии 

вокруг  нас. 

3 Счет предметов. Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, прямая, отрезки, 

угол, многоугольники.  

20-

21 

Раньше и позже. 

Части суток и 

времени года. 

 

2 Установление зависимости между 

величинами.  Первичные временные 

представления: части суток, времена года, 

раньше - позже, продолжительность. 
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22-

25 

Ребусы и математика 4 Учимся разгадывать, читать, составлять 

ребусы. 

Устанавливаем связь между окружающим 

миром и математикой.  

26-

30 

Кроссворды и 

математика. 

5 Учимся разгадывать, читать, составлять 

кроссворды. 

Устанавливаем связь между окружающим 

миром и математикой. 

31-

33 

Конкурс  

«Эрудитов». 

3 Находят ответы на заданные вопросы . 

Учимся работать в группе, в команде.  

 

2 КЛАСС 

№  Темы занятий Количество 

часов 

Общая характеристика видов деятельности 

учащихся 

 

1 Повторение  1  

2-3 Как найти 

сокровища? 

(решение задачи 

позволяет ученику 

стать сотрудником  

Расчетно-

конструкторского 

бюро) 

2 Чтение и заполнение строк, столбцов 

таблицы. Предоставление информации в 

таблице. Использование таблицы для 

формулировки задания. Географическая карта 

и план местности. Условные обозначения 

плана. Ориентирование на местности 

(пропедевтика). 

4-6 Далеко ли до 

Солнца? 

3 «Круглые» двузначные числа. Сложение и 

вычитание «круглых» двузначных чисел. 

Числовые равенства и неравенства. Числовые 

выражения. Краткая запись задачи. Круговая 

схема. Планеты и звёзды. 

7-8 Солнце — 

обыкновенный 

жёлтый карлик 

(начало) 

2 Сложение (вычитание) двузначных чисел и 

однозначных чисел. Прямоугольник и 

квадрат. Планеты и звёзды. 

9-

11 

Солнце —

обыкновенный 

жёлтый карлик 

(окончание) 

3 Сравнение двузначных чисел. Разностное 

сравнение. Задачи на разностное сравнение. 

Сложение (вычитание) двузначных чисел. 

Сотня. Соотношение единиц измерения: дм – 

м; кг – ц; см – м. Планеты и звёзды. 

12-

13 

Спутники 

планет (начало) 

2 Действие умножения. Таблица умножения на 

1, 2, 3 и 4. Периметр прямоугольника и 

квадрата. Планеты и звёзды. 

14-

16 

Спутники планет 

(окончание) 

3 Таблица умножения на 5, 6, 7, 8 и 9. Длина 

ломаной. Угол. Виды углов. Углы 

многоугольника. Планеты и звёзды. 

17-

19 

Кто строит дома 

на воде? 

3 «Круглые» сотни. Сложение (вычитание) 

«круглых» сотен. Сравнение трёхзначных 

чисел. Составные задачи. Запись решения по 

действиям и в виде одного выражения. Живая 

природа Земли. 

20- Кто построил 3 Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. 
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22 это гнездо? Запись и способ сложения (вычитания) 

столбиком. Вычитание суммы из суммы. 

Живая природа Земли. 

23-

25 

Едят ли птицы 

сладкое? 

3 Известное и неизвестное. Уравнение. 

Уравнения на сложение и вычитание. Живая 

природа Земли. 

26-

28 

Почему яйцу 

нельзя 

переохлаждаться? 

3 Деление. Доля. Уменьшение в несколько раз. 

Живая природа Земли. 

29-

30 

Московский Кремль 

(начало) 

2 Время и части суток. Единицы измерения 

времени. Римские цифры. Числовой луч и 

натуральный ряд чисел. Родная страна — 

Россия. 

31-

34 

Московский 

Кремль 

(окончание) 

4 Данное и искомое. Обратная задача. Проверка 

решения. Геометрические построения. Родная 

страна — Россия. 

 

3 КЛАСС 

№  Темы занятий Количество 

часов 

Общая характеристика видов 

деятельности учащихся 

1 Повторение  1  

2-4 Что находится 

внутри Земли? 

3 Трёхзначные числа. Запись сложения и 

вычитания чисел столбиком. Умножение и 

деление. Периметр четырёхугольника. 

Окружность и круг. Планета, на которой мы 

живём. 

5-7 Помогите Пете 

Семёнову 

3 Изображение куба. Связь умножения и 

деления. Табличные случаи деления. 

8-10 Много ли на Земле 

льда? (начало) 

3 Класс тысяч. Название четырёхзначных 

чисел. Сравнение четырёхзначных чисел. 

Неживая природа (три состояния воды). 

11-

13 

Много ли на Земле 

льда? (окончание) 

3 Сравнение величин. Алгоритм сложения и 

вычитания столбиком. Таблица для записи 

условия задачи. Неживая природа (три 

состояния воды). 

14-

16 

Где хранится 

пресная вода? 

3 Умножение суммы на число. Группировка 

множителей. Умножение числа на 

произведение. Запись умножения столбиком. 

Неживая природа (три состояния воды). 

17-

19 

«Многоэтажная» 

атмосфера Земли 

3 Кратное сравнение чисел и величин. 

Числовой луч. Задачи на кратное сравнение. 

Диаграмма для записи условия задачи. 

Значение воздуха на Земле. 

20-

22 

Облака 3 Сравнение углов. Углы треугольника. 

Стороны треугольника. Неживая природа. 

23-

25 

Сказочный мир 

горных пещер 

3 Умножение на число 10. Умножение числа 

на сумму. Умножение на двузначное число. 

Запись умножения столбиком. Горные 

породы. 
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26-

28 

Жизнь под Землёй 3 Частные случаи деления (на число 1, числа 0, 

на число 0). Деление суммы (разности) на 

число. Горные породы 

29-

30 

Природное 

сообщество — 

аквариум 

2 Сравнение и измерение площади 

многоугольника. Умножение на число 100 и 

число 1000. Соотношение между различными 

единицами измерения площади. Вычисление 

площади прямоугольника. Природные 

сообщества. 

31-

32 

Озеро Байкал  2 Задачи с недостающими данными. Задачи с 

избыточными данными. Выбор 

рационального пути решения. Водоем 

33-

34 

Стены Древнего 

Кремля 

2 Деление на число 10, число 100 и число 1000. 

Деление на однозначное число. Деление на 

двузначное число. Наша страна — Россия 

 

4 КЛАСС 

№  Темы занятий 

 

Количество 

часов 

Общая характеристика видов 

деятельности учащихся 

1 Введение  1  

2-4 Путь «Из варяг в 

греки» 

3 Чертёж как способ краткой записи задачи. 

Задачи с заданным результатом 

разностного сравнения величин. Задачи с 

заданным результатом кратного сравнения 

величин. Алгоритм умножения столбиком. 

История Отечества. 

5-7 Славянские цифры 3 Класс миллионов. Постоянная и 

переменная величины. Буквенное 

выражение. Значение буквенного 

выражения. История Отечества. 

8-

10 

Лесные богатства 

России 

3 Цена. Задача определения стоимости. 

Задача определения количества. Родная 

страна — Россия. 

11-

13 

Земли, не освоенные 

человеком 

3 Деление с остатком. Деление нацело. 

Запись деления столбиком. Охрана 

природы. 

14-

16 

Дневник путешествия 

по Черноморскому 

побережью 

3 Скорость. Задача на определение 

расстояния. Задача на определение 

времени. Родная страна – Россия. 

17-

19 

Сколько соли 

в солёной воде? 

3 Вместимость. Объём. Единицы измерения 

объема. 

20-

22 

Трудолюбивые 

пчёлы 

3 Производительность. Задача на 

определение времени работы. Задача на 

определение объема работы. Насекомые. 

23-

24 

 Быстро ли 

растет человек? 

2 Деление на однозначное и двузначное 

числа столбиком. Алгоритм деления 

столбиком. Человек – часть природы. 

25-

27 

Волосы  3 Сложение и вычитание величин. 

Умножение величины и числа. Деление 

величины на число. Нахождение части от 
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величины и величины по её части. Человек 

– часть природы. 

28-

29 

Скорость, с которой 

течет кровь 

2 Когда время движения постоянно. Когда 

длина пройденного пути постоянна. 

Движение в одном направлении. Человек – 

часть природы. 

30-

32 

«Производительность» 

сердца 

3 Когда время работы постоянно. Когда 

объем выполненной работы постоянен. 

Производительность при совместной 

работе. Время совместной работы. Человек 

– часть природы. 

33-

34 

Сколько стоят деньги? 2 Когда количество постоянно. Когда 

стоимость постоянна. Цена набора товаров. 

Человек и общество. 

 


