Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №91 г.Челябинска »

Рабочая программа курса внеурочной деятельности
«Расчетно – конструкторское бюро»
(начальное общее образование)
(направление развития личности: социальное, общеинтеллектуальное, спортивно оздоровительное)
срок реализации рабочей программы – 3 года
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Расчётно – конструкторское
бюро» 2-4 класс является частью Основной образовательной программы начального общего
образования МАОУ «СОШ № 91 г. Челябинска»
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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих
умений:
- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила
поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества).
- в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для
всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Метапредметными результатами изучения
следующих универсальных учебных действий.

курса

являются

формирование

Регулятивные УУД:
- Самостоятельно формулировать цели деятельности после предварительного обсуждения.
- Учиться совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему.
- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки с помощью учителя.
- В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
Познавательные УУД:
- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация
нужна для решения учебной задачи в один шаг.
- Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, иллюстрация и др.).
- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;
определять причины явлений, событий.
- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план
учебно-научного текста.
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в
виде текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД:
- Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с
учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
- Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ
обосновать, приводя аргументы.
- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою
точку зрения.
- Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение;
ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного;
выделять главное; составлять план.
- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном
решении проблемы (задачи).
- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
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Предметные результаты
Таблица1
Класс

Обучающиеся научатся

2
 вести счет десятками и сотнями;
класс  различать термины «число» и «цифра»;
 распознавать числа (от 1 до 12),
записанные римскими цифрами;
 читать и записывать все однозначные,
двузначные и трехзначные числа;
 записывать число в виде суммы
разрядных слагаемых; использовать
«круглые» числа в роли разрядных
слагаемых;
 сравнивать изученные числа на основе
их десятичной записи и записывать
результат сравнения с помощью знаков
(>, <, =);
 изображать числа на числовом луче;
 использовать термины «натуральный
ряд» и «натуральное число»;
 находить первые несколько чисел
числовых
последовательностей,
составленных по заданному правилу;
 воспроизводить и применять таблицу
сложения однозначных чисел;
 применять правила прибавления числа
к сумме и суммы к числу;
 воспроизводить
и
применять
переместительное свойство сложения и
умножения;
 применять правило вычитания суммы
из суммы;
 воспроизводить и применять правила
сложения и вычитания с нулем,
умножения с нулем и единицей;
 выполнять письменное сложение и
вычитание чисел в пределах трех
разрядов;
 находить неизвестные компоненты
действий сложения и вычитания;
 записывать действия умножения и
деления, используя соответствующие
знаки (·, :);
 употреблять термины, связанные с
действиями умножения и деления
(произведение, множители, значение

Обучающиеся получат возможность
научиться
 понимать позиционный принцип записи
чисел в десятичной системе;
 пользоваться римскими цифрами для
записи чисел первого и второго
десятков;
 понимать и использовать термины
«натуральный ряд» и «натуральное
число»;
 понимать
термин
«числовая
последовательность»;
 воспроизводить и применять правило
вычитания суммы из суммы;
 понимать
количественный
смысл
действий (операций) умножения и
деления над целыми неотрицательными
числами;
 понимать связь между компонентами и
результатом действия (для сложения и
вычитания);
 записывать действия с неизвестным
компонентом в виде уравнения;
 понимать бесконечность прямой и
луча;
 понимать характеристическое свойство
точек окружности и круга;
 использовать римские цифры для
записи веков и различных дат;
 оперировать
с
изменяющимися
единицами времени (месяц, год) на
основе их соотношения с сутками;
использовать термин «високосный год»;
 понимать связь между временем-датой
и временем-продолжительностью;
 рассматривать
арифметическую
текстовую (сюжетную) задачу как
особый вид математического задания:
распознавать
и
формулировать
арифметические сюжетные задачи;
 моделировать
арифметические
сюжетные задачи, используя различные
графические модели и уравнения;
 использовать
табличную
форму
формулировки задания.
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произведения;
частное,
делимое,
делитель, значение частного);
 воспроизводить и применять таблицу
умножения однозначных чисел;
 выполнять
деление
на
основе
предметных действий и на основе
вычитания;
 применять
правило
порядка
выполнения действий в выражениях со
скобками и без скобок, содержащих
действия
 одной или разных ступеней;
 чертить с помощью линейки прямые,
отрезки, ломаные, многоугольники;
 определять
длину
предметов
и
расстояния (в метрах, дециметрах и
сантиметрах)
при
помощи
измерительных приборов;
 строить отрезки заданной длины при
помощи измерительной линейки;
 находить значения сумм и разностей
отрезков данной длины при помощи
измерительной линейки и с помощью
 вычислений;
 выражать длину отрезка, используя
разные единицы длины (например, 1 м
6 дм и 16 дм или 160 см);
 использовать соотношения между
изученными
единицами
длины
(сантиметр, дециметр, метр) для
выражения
 длины в разных единицах;
 распознавать на чертеже и изображать
прямую, луч, угол (прямой, острый,
тупой); прямоугольник, квадрат,
 окружность,
круг,
элементы
окружности (круга): центр, радиус,
диаметр; употреблять соответствующие
термины;
 измерять и выражать массу, используя
изученные единицы массы (килограмм,
центнер);
 измерять
и
выражать
продолжительность,
используя
единицы времени (минута, час, сутки,
неделя, месяц, год, век);
 переходить от одних единиц времени к
другим;
 устанавливать связь между началом и
концом
события
и
его
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продолжительностью;
устанавливать
момент времени по часам;
 распознавать
и
формулировать
простые
и
составные
задачи;
пользоваться терминами, связанными с
понятием
«задача»
(условие,
требование, решение, ответ, данные,
искомое);
 строить
графическую
модель
арифметической сюжетной задачи;
решать задачу на основе построенной
модели;
 решать простые и составные задачи,
содержащие отношения «больше на (в)
…», «меньше на (в) …»;
 разбивать
составную
задачу на
простые и использовать две формы
записи решения (по действиям и в виде
одного выражения);
 формулировать обратную задачу и
использовать ее для проверки решения
данной;
 •читать и заполнять строки и столбцы
таблицы.
3
 читать и записывать все числа в
класс
пределах первых двух классов;
 представлять изученные числа в виде
суммы
разрядных
слагаемых;
использовать «круглые» числа в роли
разрядных слагаемых;
 сравнивать изученные числа на основе
их десятичной записи и записывать
результат сравнения с помощью знаков;
 производить вычисления «столбиком»
при
сложении
и
вычитании
многозначных чисел;
 применять сочетательное свойство
умножения;
 выполнять группировку множителей;
 применять правило умножения числа
на сумму и суммы на число;
 применять правило деления суммы на
число;
 воспроизводить правила умножения и
деления с нулём и единицей;
 находить
значения
числовых
выражений со скобками и без скобок в
2-4 действия;
 воспроизводить и применять правила
нахождения неизвестного множителя,

 понимать
возможность
неограниченного расширения таблицы
разрядов и классов;
 использовать разрядную таблицу
для задания чисел и выполнения
действий сложения и вычитания;
 воспроизводить
сочетательное
свойство умножения;
 воспроизводить
правила
умножения числа на сумму и суммы на
число;
 воспроизводить правило деления
суммы на число;
 обосновывать
невозможность
деления на 0;
 формулировать
правило,
с
помощью которого может быть
составлена данная последовательность;
 понимать строение ряда целых
неотрицательных
чисел
и
его
геометрическую интерпретацию;
 понимать количественный смысл
арифметических
действий
и
взаимосвязь между ними;
 выполнять измерение величины
угла с помощью произвольной и
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неизвестного делителя, неизвестного
делимого;
 выполнять сложение и вычитание
многозначных чисел «столбиком»;
 выполнять
устно
умножение
двузначного числа на однозначное;
 выполнять устно деление двузначного
числа на однозначное и двузначного на
двузначное;
 использовать
калькулятор
для
проведения и проверки правильности
вычислений;
 применять изученные ранее свойства
арифметических
действий
для
выполнения и упрощения вычислений;
 распознавать правило, по которому
может быть составлена данная числовая
последовательность;
 распознавать виды треугольников по
величине углов и по длине сторон;
 строить прямоугольник с заданной
длиной сторон;
 строить
прямоугольник
заданного
параметра;
 строить окружность заданного радиуса;
 чертить
с
помощью
циркуля
окружности и проводить в них с
помощью
линейки
радиусы
и
диаметры; использовать соотношение
между радиусом и диаметром одной
окружности для решения задач;
 определять площадь прямоугольника
измерением
и
вычислением;
использовать
формулу
площади
прямоугольника;
 применять единицы длины – километр
и миллиметр и соотношения между
ними и метром;
 применять
единицы
площади
–
квадратный сантиметр, квадратный
дециметр, квадратный километр и
соотношения между ними;
 выражать площадь фигуры, используя
разные единицы площади;
 изображать куб на плоскости; строить
его модель на основе развёртки;
 составлять и использовать краткую
запись задачи в табличной форме;
 решать простые задачи на умножение и
деление;

стандартной единицы этой величины;
 сравнивать площади фигур с
помощью разрезания фигуры на части
и составления фигуры из частей;
употреблять
термины
«равносоставленные»
и
«равновеликие» фигуры;
 строить и использовать при
решении задач высоту треугольника;
 применять
другие
единицы
площади; использовать вариативные
модели одной и той же задачи;
 понимать
алгоритмический
характер решения текстовой задачи;
 находить необходимые данные,
используя различные информационные
источники.
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 использовать столбчатую диаграмму
для представления данных и решения
задач на кратное сравнение или
разностное сравнение;
 решать
и
записывать
решение
составных задач по действиям и одним
выражением;
 осуществлять
поиск
необходимых
данных по справочной и учебной
литературе.
4
класс

 называть и записывать любое
число до 1000000 включительно;
 сравнивать
изученные
натуральные числа, используя их
десятичную запись или название, и
записывать результаты сравнения с
помощью соответствующих знаков;
 сравнивать доли одного целого и
записывать результаты сравнения с
помощью соответствующих знаков;
 устанавливать
(выбирать)
правило, по которому составлена
данная последовательность;
 выполнять сложение и вычитание
многозначных чисел на основе законов
и свойств этих действий и с
использованием таблицы сложения
однозначных чисел;
 выполнять умножение и деление
многозначных чисел на однозначные и
двузначные на основе законов и
свойств
этих
действий
и
с
использованием таблицы умножения
однозначных чисел;
 вычислять значения выражений в
несколько действий со скобками и без
скобок;
 выполнять изученные действия с
величинами;
 решать простейшие уравнения
методом подбора, на основе связи
между компонентами и результатом
действий;
 определять вид многоугольника;
 определять вид треугольника;
 изображать
прямые,
лучи,
отрезки, углы, ломаные (с помощью
линейки) и обозначать их;
 изображать
окружности
(с


понимать
количественный,
порядковый и измерительный смысл
натурального числа;

сравнивать дробные числа с
одинаковыми
знаменателями
и
записывать результаты сравнения с
помощью соответствующих знаков;

сравнивать
натуральные
и
дробные числа и записывать результаты
сравнения с помощью соответствующих
знаков;

решать уравнения на основе
использования
свойств
истинных
числовых равенств;

определять величину угла и
строить угол заданной величины при
помощи транспортира;

измерять
вместимость
в
различных единицах;

понимать связь вместимости и
объёма;

понимать связь между литром и
килограммом;

понимать
связь
метрической
системы мер с десятичной системой
счисления;

проводить простейшие измерения
и построения на местности;

вычислять
площадь
прямоугольного
треугольника
и
произвольного треугольника, используя
соответствующие формулы;

находить рациональный способ
решения задачи;

решать задачи с помощью
уравнений;

видеть
аналогию
между
величинами, участвующими в описании
процесса движения, процесса работы и
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помощью циркуля) и обозначать их;
 измерять длину отрезка и строить
отрезок заданной длины при помощи
измерительной линейки;
 находить длину незамкнутой
ломаной и периметр многоугольника;
 вычислять
площадь
прямоугольника и квадрата, используя
соответствующие формулы;
 вычислять
площадь
многоугольника с помощью разбивки
его на треугольники;
 распознавать многогранники и
тела вращения; находить модели этих
фигур в окружающих предметах;
 решать задачи на вычисление
геометрических величин;
 измерять вместимость в литрах;
 выражать изученные величины в
разных единицах;
 распознавать
и
составлять
разнообразные текстовые задачи;
 понимать
и
использовать
условные обозначения, используемые в
краткой записи задачи;
 проводить анализ задачи с целью
нахождения её решения;
 записывать решение задачи по
действиям и одним выражением;
 различать
рациональный
и
нерациональный способы решения
задачи;
 выполнять
доступные
по
программе
вычисления
с
многозначными
числами
устно,
письменно и с помощью калькулятора;
 решать простейшие задачи на
вычисление стоимости купленного
товара и при расчёте между продавцом
и покупателем;
 решать задачи на движение
одного объекта и совместное движение
двух объектов (в одном направлении и
в противоположных направлениях);
 решать задачи на работу одного
объекта и на совместную работу двух
объектов;
 решать задачи, связанные с
расходом материала при производстве
продукции или выполнении работ;

процесса покупки (продажи) товара, в
плане возникающих зависимостей;

использовать круговую диаграмму
как средство представления структуры
данной совокупности;

читать круговые диаграммы с
разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 равных
долей;

осуществлять
выбор
соответствующей круговой диаграммы;

строить простейшие круговые
диаграммы;

понимать
смысл
термина
«алгоритм»;

осуществлять построчную запись
алгоритма;

записывать простейшие линейные
алгоритмы с помощью блок-схемы.
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 проводить простейшие измерения
и построения на местности;
 вычислять площади участков
прямоугольной формы на плане и на
местности с проведением необходимых
измерений;
 измерять вместимость ёмкостей с
помощью
измерения
объёма
заполняющих ёмкость жидкостей или
сыпучих тел;
 понимать
и
использовать
особенности построения системы мер
времени;
 решать отдельные комбинаторные
и логические задачи;
 использовать
таблицу
как
средство
описания
характеристик
предметов, объектов, событий;
 читать простейшие круговые
диаграммы.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся
к продолжению образования, достигнут необходимый уровень их математического
развития:
1. Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей
действительности, понимание математики как части общечеловеческой культуры.
2. Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его
математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры,
продолжительность, соотношение частей и пр.).
3. Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения,
установления закономерностей на основе математических фактов, создания и
применения различных моделей для решения задач, формулирования правил,
составления алгоритма действия.
4. Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических
действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные
процессы (движение, работа и т.д.).
5. Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений,
происходящих с реальными и математическими объектами.
6. Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка
действий с математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок.
7. Осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное ее
использование и обобщение.
Практическая значимость курса внеурочной деятельности «Расчётно-конструкторское
бюро». Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих практических
задач:

создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших
школьников;
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сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и
общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных
жизненных задач;
обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и
умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения
смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное
развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической
деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;
сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме
описания и методе познания окружающего мира;
сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры,
понимание значимости математики для общественного прогресса;
сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного
подхода к учащимся;
выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий,
носящих нестандартный, занимательный характер.

Практические задачи являются средством и условием формирования способности
детей применять полученные на уроках математики ЗНАНИЯ в ситуациях, отличных от тех,
в которых происходило их становление.
В рамках курса «Расчѐтно-конструкторского бюро» у обучающихся формируются
важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с
поиском, анализом и интерпретацией данных при защите проектов, проведении коллективно
– творческих дел, интерактивных игр.
Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения:
планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;
осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок,
школьники учатся участвовать в совместной деятельности при решении математических
задач (распределять поручения для поиска доказательств, выбора рационального способа,
поиска и анализа информации), проявлять инициативу и самостоятельность.
2. Содержание курса внеурочной деятельности внеурочной деятельности с
указанием форм организации и видов деятельности
В рамках социального направления будут осуществляться следующие формы
организации:




Экскурсии интерактивные и реальные в библиотеки,
парикмахерские, на разные виды транспорта;
Акции «Посади дерево», «Покормите птиц» и др
Познавательные беседы;

поликлиники,

магазины,

Общеинтеллектуальное направление:







Предметные недели(«В мире математической мысли», «Мир вокруг нас»);
Библиотечные уроки;
Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые, интерактивные
игры;
Проектная деятельность;
Участие в научно-исследовательских конференциях;
Разработка проектов к урокам.
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Спортивно – оздоровительное направление:
начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни
(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека,
биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и
системах физических упражнений для поддержания здоровья);
ознакомление обучающихся с основами ведения здорового образа жизни;
включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и
пропаганда занятий физической культурой в ходе детско-родительских и семейных
соревнований;
коллективные прогулки класса;
фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях,
индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвящённом здоровью;
дискуссии и беседы по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о
режиме дня, труда и отдыха, питания, сна, о субъективном отношении к физической
культуре);
разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом
обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения
медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования;
выступление перед учащимися младших классов по вопросам заботы о собственном
здоровье, истории международного и отечественного спорта;
совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей;
ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика
состояния собственного здоровья).
2 класс

Основное содержание обучения в программе представлено крупными разделами:
«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные
отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными».
1. Нумерация и сравнение чисел.
Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип десятичной записи
чисел, запись и название «круглых» десятков, принцип построения количественных
числительных для двузначных чисел.
Устная и письменная нумерация трехзначных чисел: получение новой разрядной единицы —
сотни, третий разряд десятичной записи — разряд сотен, запись и название «круглых» сотен,
принцип построения количественных числительных для трехзначных чисел. Представление
трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Сравнение чисел на основе десятичной нумерации.
Изображение чисел на числовом луче. Понятие о натуральном ряде чисел.
Знакомство с римской письменной нумерацией. Числовые равенства и неравенства.
2. Действия над числами.
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд.
Правило вычитания суммы из суммы. Поразрядные способы сложения и вычитания в
пределах 100. Разностное сложение чисел. Запись сложения и вычитания в столбик: ее
преимущества по отношению к записи в строчку при поразрядном выполнении действий.
Способ сложения и вычитания столбиком. Выполнение действий сложения и вычитания с
помощью калькулятора.
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Связь между компонентами и результатом действия (для сложения и вычитания). Уравнение
как форма записи действия с неизвестным компонентом. Правила нахождения неизвестного
слагаемого, неизвестного вычитаемого, неизвестного уменьшаемого.
Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (·). Множители,
произведение и его значение.
Табличные случаи умножения. Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0 и 1). Случаи
умножения на 0 и на 1.
Переместительное свойство умножения и его применение. Увеличение числа в несколько
раз.
Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления (:). Деление как
последовательное вычитание заданного числа с фиксацией количества выполненных
вычитаний в качестве результата действия. Делимое, делитель, частное и его значение.
Деление как нахождение заданной доли числа. Уменьшение числа в несколько раз.
3. Величины и их измерение
Новая единица длины — метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром: 1 м
= 10 дм = 100 см.
Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы — килограмм. Измерение
массы в килограммах с помощью чашечных весов с гирями и циферблатных весов. Единица
массы — центнер. Соотношение между центнером и килограммом: 1 ц = 100 кг.
Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. Время как момент.
Формирование умения называть момент времени. Продолжительность как разность момента
окончания и момента начала события. Единицы времени: час, минута, сутки, неделя и
соотношение между ними. Изменяющиеся единицы времени: месяц, год и возможные
варианты их соотношения с сутками. Способы запоминания этих соотношений. Календарь.
Единица времени — век. Соотношение между веком и годом: 1 век = 100 лет.
Деление как измерение величины или численности множества с помощью заданной
единицы.
4. Геометрические фигуры и их свойства
Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Углы
в многоугольнике.
Периметр многоугольника. Квадрат как частный случай прямоугольника. Вычисление
периметра квадрата и прямоугольника.
Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Построение окружности
(круга) с помощью циркуля.
Использование циркуля для откладывания отрезка, равного по длине данному.
5. Арифметические сюжетные задачи
Арифметическая сюжетная задача как особый вид математического задания. Формирование
умения выявлять отличительные признаки арифметической сюжетной задачи и ее
обязательных компонентов: условия с наличием данных и требования с наличием искомого.
Формулировка арифметической сюжетной задачи в виде текста. Исключение из текста
«лишней» информации. Краткая запись задачи.
Графическое моделирование связей между данными и искомым.
Простые задачи как задачи, в которых искомое является результатом действия над двумя
данными.
Формирование умения правильного выбора действия при решении простой задачи: на основе
смысла арифметического действия и с помощью графической модели.
Составные задачи как задачи, в которых для нахождения искомого нужно предварительно
вычислить одно или несколько неизвестных по имеющимся данным. Преобразование
составной задачи в простую и наоборот за счет изменения требования или условия.
Разбиение составной задачи на несколько простых. Запись решения составной задачи по
«шагам» (действиям) и в виде одного выражения.
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Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных данной. Решение обратной задачи
как способ проверки правильности решения данной.
Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на сложение и
вычитание с помощью уравнений.
Формы организации: конференция, соревнование, конкурсы, практикоориентированные учебные занятия; творческие мастерские; тематические конкурсы, выставки,
решение занимательных задач; участие в математической олимпиаде, международной игре
«Кенгуру»; знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; проектная
деятельность, беседа, самостоятельная работа, решение практических задач, практическая
работа, экскурсии, проект
Виды деятельности: проведение тематических классных часов, участие в акциях,
конкурсах, фестивалях, выставках, предметные недели, творческие выступления,
оформление газет, разработка памяток, выступлений
3 класс
Числа и величины
Нумерация и сравнение многозначных чисел.
Получение новой разрядной единицы - тысяча. «Круглые» тысячи. Разряды единиц
тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. Принцип устной
нумерации с использованием названий классов. Поразрядное сравнение многозначных
чисел.
Натуральный ряд и другие числовые последовательности.
Величины и их измерение.
Единицы массы - грамм. Тонна. Соотношение между килограммом и граммом (1кг=1000г),
между тонной и килограммом (1т=1000кг), между тонной и центнером (1т=10ц).
Арифметические действия
Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком».
Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. Умножение суммы на
число и числа на сумму. Умножение многозначного числа на однозначное и двузначное.
Запись умножения «в столбик».
Деление как действие, обратное умножению. Табличные случаи деления. Взаимосвязь
компонентов и результатов действий умножения и деления. Решение уравнений с
неизвестным множителем, неизвестным делителем, неизвестным делимым. Кратное
сравнение чисел и величин.
Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя.
Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления двузначного числа на
однозначное, двузначного числа на двузначное.
Умножение и деление на 10, 100, 1000.
Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. Нахождение
значения выражения в несколько действий со скобками и без скобок.
Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора.
Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного.
Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений.
Текстовые задачи
Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение.
Использование графического моделирования при решении задач на умножение и деление.
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Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на умножение и
деление с помощью уравнений.
Составные задачи на все действия. Решение составных задач по «шагам» (действиям)
и одним выражением.
Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачи с
полными данными.
Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, приводящих к
решению с минимальным числом действий. Выбор рационального пути решения.
Геометрические фигуры
Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные; разносторонние и
равнобедренные. Равносторонний треугольник как частный случай равнобедренного. Высота
треугольника.
Задачи на разрезание и составление геометрических фигур.
Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба.
Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью чертежных
инструментов.
Геометрические величины
Единица длины - километр. Соотношение между километром и метром (1км=1000м).
Единица длины - миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром
(1м=1000мм), дециметр и миллиметром (1дм=100мм), сантиметром и миллиметром
(1см=10мм).
Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения.
Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение площади с
помощью палетки.
Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сантиметром,
квадратным дециметром, квадратным метром, квадратным километром квадратным
миллиметром. Другие единицы площади (ар или «сотка», гектар). Соотношение между
единицами площади, их связь с соотношениями между соответствующими единицами
длины.
Определение площади прямоугольника непосредственным измерением, измерением с
помощью палетки и вычислением на основе измерения длины и ширины.
Сравнение углов без измерения и с помощью измерения.
Работа с данными
Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для выполнения
действий сложения и вычитания. Табличная форма краткой записи арифметической
текстовой (сюжетной) задачи. Изображение данных с помощью столбчатых или полосчатых
диаграмм. Использование диаграмм сравнения (столбчатых или полосчатых) для решения
задач на кратное или разностное сравнение.
Формы организации: конференция, соревнование, конкурсы, практикоориентированные учебные занятия; творческие мастерские; тематические конкурсы, выставки,
решение занимательных задач; участие в математической олимпиаде, международной игре
«Кенгуру»; знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; проектная
деятельность, беседа, самостоятельная работа, решение практических задач, практическая
работа, экскурсии, проект
Виды деятельности: проведение тематических классных часов, участие в акциях,
конкурсах, фестивалях, выставках, предметные недели, творческие выступления,
оформление газет, разработка памяток, выступлений
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4 класс
Числа и величины
Натуральные и дробные числа.
Новая разрядная единица - миллион (1 000 000). Знакомство с нумерацией чисел
класса миллионов и класса миллиардов.
Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары
натуральных чисел: числителя и знаменателя. Сравнение дробей с одинаковыми
знаменателями.
Постоянные и переменные величины.
Составление числовых последовательностей по заданному правилу. Установление
(выбор) правила, по которому составлена данная числовая последовательность.
Величины и их измерение.
Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соотношение
между литром и кубическим дециметром. Связь между литром и килограммом.
Арифметические действия
Действия над числами и величинами.
Алгоритм письменного умножения многозначных чисел «столбиком».
Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие
однозначности. Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного
частного и остатка. Деление нацело как частный случай деления с остатком.
Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком». Случаи деления
многозначного числа на однозначное и многозначного числа на многозначное.
Сложение и вычитание однородных величин.
Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины.
Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины.
Умножение величины на дробь как нахождение части от величины.
Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее части.
Деление величины на однородную величину как измерение.
Прикидка результата деления с остатком.
Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений.
Элементы алгебры.
Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). Нахождение
значения буквенного выражения при заданных значениях переменной (переменных).
Уравнение как равенство с переменной. Понятие о решении уравнения. Способы решения
уравнений: подбором, на основе свойств истинных числовых равенств.
Текстовые задачи
Арифметические текстовые
(сюжетные) задачи, содержащие зависимость,
характеризующую процесс движения (скорость, время, пройденный путь), процесс работы
(производительность труда, время, объем всей работы), процесс изготовления товара
(расход на предмет, количество предметов, общая стоимость товара), расчета стоимости
(цена, количество, общая стоимость товара). Решение задач разными способами.
Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач.
Знакомство с комбинаторными и логическими задачами.
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли, части целого по его части.
Геометрические фигуры
Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько треугольников.
Разбивка прямоугольника на два одинаковых треугольника.
Знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный параллелепипед,
призма, пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, конус).
Геометрические величины
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Площадь прямоугольников треугольника как половина площади соответствующего
прямоугольника.
Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на два прямоугольных
треугольника.
Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел
произвольными мерками.
Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр,
кубический метр. Соотношения между единицами объема, их связь с отношениями между
соответствующими единицами длины.
Задачи на вычисления различных геометрических величин: длины, площади, объема.
Работа с данными
Таблица как средство описания характеристик предметов. Объектов, событий.
Круговая диаграмма как средство представления структуры совокупности. Чтение
круговых диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных долей. Выбор
соответствующей диаграммы. Построение простейших круговых диаграмм.
Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-схемы.
Формы организации: конференция, соревнование, конкурсы, практико-ориентированные
учебные занятия; творческие мастерские; тематические
конкурсы, выставки, решение
занимательных задач; участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру»;
знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; проектная
деятельность, беседа, самостоятельная работа, решение практических задач, практическая
работа, экскурсии, проект
Виды деятельности: проведение тематических классных часов, участие в акциях,
конкурсах, фестивалях, выставках, предметные недели, творческие выступления,
оформление газет, разработка памяток, выступлений
Основные виды учебной деятельности обучающихся
•Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами.
•Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, площади,
вместимости, массе, времени).
•Описание явлений и событий с использованием величин.
•Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах.
•Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности.
•Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины
(планировка, разметка).
•Выполнение геометрических построений.
•Выполнение арифметических вычислений.
•Прогнозирование результата вычисления, решения задачи.
•Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, построение.
•Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального (удобного)
способа.
•Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач.
•Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического
действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения текстовой задачи,
построения геометрической фигуры.
•Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифметического
(в вычислениях) характера.
•Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе.
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•Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно проведенных
наблюдений, опросов, поисков.
На занятиях предусматриваются следующие формы организации
деятельности:
- индивидуальная (дается самостоятельное задание с учетом его возможностей);
- фронтальная (работа в коллективе при изучении нового материала или отработке
определенной темы);
- групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы);
- коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам,
защита проекта).
Форма подведения итогов работы отличается публичностью – конференция,
соревнование, конкурсы, практико-ориентированные учебные занятия; творческие мастерские;
тематические конкурсы, выставки, решение занимательных задач; участие в математической
олимпиаде, международной игре «Кенгуру»; знакомство с научно-популярной литературой,
связанной с математикой; проектная деятельность.
Материал каждого занятия рассчитан на 40 минут. Во время занятий у ребенка происходит
становление развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок
снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных
ответов. В результате у детей формируется отношение к данным занятиям как к средству развития
своей личности. Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных
заданий, дидактических и развивающих игр.
Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми практических
задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать
решения, управлять собой в сложных ситуациях.
На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного
вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных
действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач любой
трудности.
Занятия рассчитаны на групповую и индивидуальную работу. Они построены таким
образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу динамичной,
насыщенной и менее утомительной, при этом принимать во внимание способности каждого
ученика в отдельности, включая его по мере возможности в групповую работу, моделировать и
воспроизводить ситуации, трудные для ученика, но возможные в обыденной жизни; их анализ и
проигрывание могут стать основой для позитивных сдвигов в развитии личности ребёнка.
В работе используются дидактические игры, практикуется практических занятий, участие
ребят в творческих, исследовательских проектах, заочных олимпиадах, интеллектуальных играх –
соревнованиях, марафонах в области естествознания и математики.
Предложенные формы организации занятий позволяют повысить интерес детей к предмету,
углубить знания и применить полученные умения и навыки в практической деятельности. В
данной программе каждое занятие делится условно на три части: вводная часть, теоретикопрактическая и заключительная. В ходе вводной части каждый ребёнок пробует себя в роли
ведущего клуба – председателя, объявляет тему заседания, цель и задачи. В основной части
учащиеся выполняют теоретико-практические задания познавательной, художественнотворческой, исследовательской направленности. В заключительной части ребята подводят итоги
своей деятельности: благодарят друг друга по кругу, дают советы, критикуют, делают выводы.
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Современная образовательная ситуация характеризуется переходом компетентностного
подхода (К-подхода) из стадии осмысления в стадию практической реализации, для
осуществления которой необходимо определить главные направления названного подхода,
являющиеся логическим следствием его методологических позиций. Практическая ориентация
образования сосредоточена на актуализации востребованного в жизни знания, формирования
функциональной грамотности, и, как результат, реализации собственных жизненных устремлений
учащихся. В условиях адаптации компетентностного подхода к российской образовательной
системе его практическая реализация может быть осуществлена путем встраивания практикоориентированного компонента в традиционное содержание на уровне учебного материала. Одним
из наиболее эффективных видов организации учебного материала, отвечающим современным
требованиям, может стать компетентностная (в некоторых источниках комплексная,
интегрированная) задача (К-задача).
Новый, не используемый ранее в дидактике учебный компонент, компетентностную задачу,
можно определить как форму организации учебного материала, смоделированную в виде
квазижизненной ситуации, призванную формировать предметные, межпредметные и ключевые
компетентности учащихся.
Целевое предназначение компетентностных задач определено тремя основными
позициями:
- формирования системы универсальных учебных действий; обеспечения условий для
применения предметных ЗУНов в новых, незнакомых для учащихся межпредметных
ситуациях; - приобретения учащимися опыта решения задач жизненного характера.
Типологические признаки, представленные ниже, раскрывают структурносодержательные характеристики рассматриваемого дидактического феномена. Итак, Кзадача:
1.представляет собой достаточно объемный текст с числовыми данными и
дополнительной информацией в виде знаково-символических моделей (таблиц, диаграмм,
схем, графиков и т. п.), географических карт, реалистичных рисунков, фото и пр., имеющий
сложную структуру в виде системы преамбул и практико-ориентированных заданий;
2. характеризуется недоопределенностью и «зашумленностью» (в тексте
представлены не все, необходимые для решения, и/или избыточные данные);
3. имеет несколько способов решения, осуществляемых в интегративной плоскости (т.
е. используются способы решения из разных предметных областей);
4. обладает возможностью получения разных ответов, удовлетворяющих требованию
задачи, а также получения ответа в разных формах: количественной, описательной,
графической, в виде осязаемого продукта (изделия).
Для представления обобщенного описания практико-ориентированного содержания,
вошедшего в К-задачи, необходимо ответить на вопрос: какие ЗУНы для младшего
школьника являются практико-ориентированными.
Отправной точкой поиска может служить высказывание А. В. Хуторского: «Все, что
окружает ребенка в реальной жизни и значимо для него…», в которой ключевыми словами
являются «окружает» и «значимо». Среди огромного числа окружающих объектов
значимыми для человека становятся в основном те, которые служат удовлетворению его
разного рода потребностей. В контексте проектирования компетентностных задач мы
выделяем две значимые потребности младшего школьника – это потребности в
социализации и познании окружающего мира. Практико-ориентированный аспект
социализации проявляется в знакомстве ребенка с функционированием социальных
объектов: школы, библиотеки, поликлиники, магазина, парикмахерской, разных видов
транспорта и пр.
Познавательная потребность, имеющая в отличие от предыдущей субъективный
характер, осуществляется через призму индивидуальных возможностей конкретного
ребенка. Из числа объектов окружающего мира можно выделить те, которые наиболее
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актуальны и доступны детям для восприятия и начального знакомства: объекты живой и
неживой природы (животный и растительный мир нашей Родины и других стран,
географические объекты и др.); объекты Вселенной и Солнечной системы; объекты
культуры (архитектурные строения, произведения живописи и скульптуры, литература);
технические устройства (ТВ, компьютер, сотовый телефон, айфон, айпад, плеер,
музыкальный центр, бытовая техника).
Использование обозначенных объектов в контексте К-задач в большей степени
подчинено цели, отражающей прагматичную направленность компетентностного подхода –
рассмотрение реальных объектов как средства освоения практических действий учащихся.
Практическое (физическое, материальное) действие представляет собой действие,
осуществляемое с реальными объектами или их моделями непосредственно руками и / или
с помощью инструментов с целью их изучения и / или преобразования. На значение
практического действия как неотъемлемого этапа в усвоении знания указывает А. А.
Вербицкий: «Об усвоенном знании можно судить лишь по компетентному практическому
действию…». Практические действия осуществляются посредством практических умений.
Формирование практических умений школьников суть практико-ориентированного
обучения. Освоение конкретных практических умений – чтение, измерение, вычисление,
моделирование, оформление полученных результатов и пр. – должно осуществляться на
протяжении всего обучения в школе. Но начинать этот процесс необходимо уже на первой
ступени обучения. Операционализация практических умений, включенных в содержание Кзадач, осуществлена на основе выделения практико-ориентированных областей научного
знания, таких как: математика, геометрическое конструирование, картография, метрология,
черчение, информатика, гигиена школьника и условий его обучения.
Перечень практико-ориентированных областей знаний и практических умений,
вошедших в содержание К-задач
Практико –
ориентированная область
знания

Практические умения

Математика

– владеть навыками устных и письменных вычислений, а также
вычислений с помощью калькулятора;
– осуществлять кратное сравнение величин;
– использовать прикидку и оценку результатов вычислений;
– получать и использовать приближенные результаты вычислений;
– работать с числовыми лучами;
– использовать алгоритм решения типовых задач при решении
квазижизненных и жизненных задач;
– выполнять записи на математическом (знаково-символическом)
языке

Геометрическое
конструирование

– изготовлять развертки геометрических тел;
– конструировать модели многогранников и тел вращения;
– конструировать макеты объемных тел, состоящих из
многогранников и тел вращения
– читать политическую, физическую, контурную карты;
– прокладывать маршрут по карте;
– используя масштаб, вычислять по картам расстояние, используя
как измерительный инструмент (ученическая линейка), так и
подручные средства (нитка, шнур);
– ориентироваться в своем и незнакомом городе (или другом

Картография
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населенном пункте), пользуясь уличными указателями,
справочником, картой
Метрология

Черчение

Информатика

Гигиена младшего
школьника и условий его
обучения

– пользоваться различными измерительными приборами (весами,
линейкой, метром, палеткой);
– самостоятельно изготовлять некоторые измерительные
инструменты (например, палетку)
– пользоваться стандартными чертежными инструментами
(линейкой, угольником, циркулем);
– самостоятельно изготавливать некоторые чертежные
инструменты (например, веревочный циркуль, веревочную модель
прямого угла, отвес)
– осуществлять поиск информации в предложенном тексте и
дополнительных источниках;
– соотносить и использовать текстовую, пиктографическую (схема,
чертеж) и
идеографическую (таблица, диаграмма) информацию;
– пользоваться алфавитными (или другими систематическими)
перечнями
– составить и соблюдать режим дня школьника;
– осуществлять выбор школьного портфеля;
– определять высоту стула и ученического стола в соответствии с
ростом школьника;
– определять оптимальное время просмотра телепередач и работы
на компьютере.

Формирование практических умений реализуется в контексте решения актуальных
для обучаемых квазижизненных учебных ситуаций.Квазижизненная (приставка «квази» от
лат. quasi – якобы, как будто, почти, близко) ситуация с одной стороны отражает жизненную
ситуацию-проблему, адаптированную к возможностям ее разрешения учащимися
определенной возрастной группы, с другой стороны – носит обучающий характер. Ситуации,
описанные в компетентностных задачах, при соответствующем анализе могут быть отнесены
как к определенным предметным областям научного знания, так и могут иметь
внепредметный характер.
Исследование и конструирование компетентностных задач, нового и весьма
интересного дидактического феномена, перспективная и ответственная задача. До недавнего
времени педагоги еще не сталкивались на страницах учебников с подобным явлением,
несущим в себе такой огромный практико-ориентированный потенциал. Возможность
раздвинуть рамки учебных предметов, увидеть взаимосвязь между изучаемыми областями
знания, попытаться понять практическую сущность рассматриваемых вопросов – далеко не
полный перечень функций, которые реализуются посредством работы над
компетентностными задачами.
3. Тематическое планирование
2 класс
№ п/п

Тема занятия

Количество
часов
20

1.

Введение. Цели и задачи «Расчётно – конструкторского бюро»

1

2.

2

3.

Как найти сокровища? Введение в тему
(решение задачи позволяет ученику
Расчетно-конструкторского бюро)
Далеко ли до Солнца?

4.

Отчёт в Конструкторское бюро

1

5.

Солнце — обыкновенный жёлтый карлик

4

6.

Отчёт в Конструкторское бюро

1

7.

Спутники планет (начало)

4

8.

Отчёт в Конструкторское бюро

1

9.

Кто строит дома на воде?

2

10.

Отчёт в Конструкторское бюро

1

11.

Кто построил это гнездо?

2

12.

Отчёт в Конструкторское бюро

1

13.

Едят ли птицы сладкое?

2

14.

Отчёт в Конструкторское бюро

1

15.

Почему яйцу нельзя переохлаждаться?

2

16.

Отчёт в Конструкторское бюро

1

17.

Московский Кремль

2

18.

Отчёт в Конструкторское бюро

1

19.

Итоговое занятие

1

стать

сотрудником
2

3 класс
№ п/п

Тема занятия

Количество
часов
1

1.

Введение. Цели и задачи курса «Расчётно – конструкторского
бюро»

2.
3.
4.
5.

Что находится внутри Земли?
Помогите Пете Семёнову
Отчёт в Конструкторское бюро
Много ли на Земле льда?

2
2
1
4

6.

Где хранится пресная вода?

2
21

7.
8.

Отчёт в Конструкторское бюро
«Многоэтажная» атмосфера Земли.

1
2

9.
10.

Отчёт в Конструкторское бюро
Облака.

1
2

11.
12.

Отчёт в Конструкторское бюро
Сказочный мир горных пещер.

1
2

13.
14.

Отчёт в Конструкторское бюро
Жизнь под Землёй.

1
2

15.
16.

Отчёт в Конструкторское бюро
Природное сообщество — аквариум.

1
2

17.
18.

Отчёт в Конструкторское бюро
Озеро Байкал.

1
2

19.
20.

Отчёт в Конструкторское бюро
Стены Древнего Кремля.

1
2

21.

Итоговое занятие

1

4 класс
№ п/п

Количество
часов

Тема занятия

1.

Введение.
Цели
и
конструкторского бюро»

задачи

курса

«Расчётно

–

2.

Путь «Из варяг в греки»

2

3.

Отчёт в Конструкторское бюро

1

4.

Славянские цифры.

2

5.

Отчёт в Конструкторское бюро

1

6.

Лесные богатства России.

2

7.

Отчёт в Конструкторское бюро

1

8.

Земли, не освоенные человеком

2

9.

Отчёт в Конструкторское бюро

1

10.

Дневник путешествия по Черноморскому побережью.

2

11.

Сколько соли в солёной воде?

2

12.

Отчёт в Конструкторское бюро

1

13.

Трудолюбивые пчёлы

2

1

22

14.

Отчёт в Конструкторское бюро

1

15.

Быстро ли растет человек?

2

16.

Волосы.

2

17.

Скорость, с которой течет кровь.

2

18.

«Производительность» сердца.

2

19.

Отчёт в Конструкторское бюро

1

20.

Сколько стоят деньги?

2

21.

Отчёт в Конструкторское бюро

1

22.

Итоговое занятие

1

23

