
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основе программы внеурочной деятельности «Расчетно-

конструкторское бюро» под редакцией О.А. Захаровой. 

Основная цель программы  — создание условий для изучения 

окружающего мира математическими средствами. 

Задачи: 

 создать условия для формирования логического и абстрактного 

мышления у младших школьников; 

 создать условия для сформирования необходимых для 

дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на 

основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

 создать условия для прочного и сознательного овладения 

системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; создать условия для 

интеллектуального развития; 

 создать условия для формирования представления об идеях и 

методах математики, о математике как форме описания и методе 

познания окружающего мира; 

 создать условия для формирования представления о математике 

как части общечеловеческой культуры, понимания значимости 

математики для общественного прогресса; 

 создать условия для формирования устойчивого интереса к 

математике на основе дифференцированного подхода к 

учащимся; 

 создать условия для выявления и развития математических и 

творческих способностей на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер. 

Данная программа расширяет образовательные области: «Математика и 

информатика», «Естествознание и обществознание (окружающий мир)», 

входит во внеурочную деятельность по направлению развития личности: 

общеинтеллектуальное. 

Программа предусматривает включение  задач и заданий, трудность 

которых определяется не столько математическим содержанием, сколько 

новизной и необычностью математической ситуации. Это способствует 

появлению желания отказаться от образа, проявить самостоятельность, 

формированию умений работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности.  

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. 

Включение целостной картины мира, сопровождающееся явным 



расширением содержания, требует существенных изменений в дидактике 

естествознания в начальной школе. 

Программа знакомит обучающихся с картиной мира и учит их ею 

пользоваться для постижения мира и упорядочивания своего опыта. Процесс 

обучения сводится к выработке навыка истолкования своего опыта. Это 

достигается тем, что ребята в процессе обучения учатся использовать 

полученные знания во время выполнения конкретных заданий, 

имитирующих жизненные ситуации. 

Решение проблемных творческих продуктивных задач – главный 

способ осмысления мира. При этом разнообразные знания, которые могут 

запомнить  и понять школьники, не являются единственной целью обучения, 

а служат лишь одним из его результатов. Ведь рано или поздно эти знания 

будут изучаться в старших классах. А вот познакомиться с целостной (с 

учетом возраста) картиной мира позже ребята не смогут, так как будут 

изучать мир раздельно на занятиях по разным предметам. 

Бюро занимается изучением вопросов, ответы на которые можно 

получить при помощи математических исследований и моделирования. 

Участвуя в работе бюро, школьники выполняют расчеты, строят схемы, 

чертежи и карты, конструируют модели из бумаги и пластилина. 

Программа рассчитана на проведение занятий во внеурочное время с 

детьми 7-11 лет (1-4 класс) в объеме 33-35 часов в год (по одному часу в 

неделю). Продолжительность занятия 35 минут в первом полугодии первого 

класса, 45 минут во втором полугодии первого класса, во втором, третьем и 

четвертом классах. 

Формы проведения занятий: круглый стол, конференция, 

исследование,  беседа, практическое занятие, поисковое и научное 

исследование. 
 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

 готовность ученика использовать знания в учении и повседневной 

жизни для изучения и исследования математической сущности явлений, 

событий, фактов; 

  способность характеризовать собственные знания по предмету; 

 формулировать вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 устанавливать какую из предложенных  математических задач 

может решить; 

  проявлять познавательный интерес к дальнейшему изучению 

математики. 

 

Метапредметные результаты 



В области познавательных УУД к концу четвертого года обучения 

ученик научится: 

 

 видеть и воспринимать причинно-следственные связи в 

окружающей жизни, использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных, пространственных отношений; искать научное обоснование 

необычным природным явлениям; 

 применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, начальный опыт  математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

  использовать лабораторное оборудование, макеты, мувяжи, 

контрольно-измерительные приборы, хрестоматии, справочники, словари, 

Интернет-ресурсы. 

 обогащать ключевые компетенции научно-познавательным 

содержанием. 

В области регулятивных  УУД к концу четвертого года обучения 

ученик научится: 

 

 определять цель деятельности на занятии с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 учиться планировать учебную деятельность; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки; 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем; 

 формировать мотивацию и умение организовывать 

самостоятельную предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства 

для реализации проектно-исследовательского замысла; 

 формировать способность оценивать результаты научно-творческой 

деятельности собственной и одноклассников. 

В области коммуникативных  УУД к концу четвертого года 

обучения ученик научится: 

 доносить  свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на занятии и в жизни; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 

и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика).  

Предметные результаты 



К концу четвертого года обучения ученик будет уметь: 

 анализировать текст задачи: ориентироваться  в тексте, выделять 

условие и вопрос, данные и искомые числа (величины); 

 искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в 

тексте, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

 моделировать ситуацию; 

 использовать соответствующие знаково-символические средства 

для моделирования ситуации; 

 конструировать последовательность «шагов» (алгоритм); 

 объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

 воспроизводить способ решения; 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием; 

 анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать 

из них верные; 

 оценивать предъявленное готовое решение; 

 участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и 

результат решения; 

 конструировать несложные задачи; 

 составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в 

конструкции; 

 выявлять закономерности в расположении деталей, составлять 

детали в соответствии    с заданным контуром конструкции; 

 моделировать объемные фигуры из различных материалов (бумага, 

пластилин и др.) и из разверток. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов проходит в виде 

создания отчета в «Конструкторское бюро» (создание устных и письменных 

докладов, презентаций и т.д.). 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

1-ый год обучения 

 

 Нумерация чисел в пределах 10. 

Вопросы на общую эрудицию. Решение логических задач. Игра «Число 

– предмет». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. 

Игра с числами «Поспевай – не зевай». Решение логических задач. 

Игра «Волшебные числа». Судоку. 

Нумерация чисел в пределах 20. 

Прямой и обратный счет в пределах 20. Четные и нечетные числа. 

Решение задач. Составление логических  задач. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Игра «Вставь знак».  Перестановка чисел. Составление числовых 

пирамид. 

Задачи, связанные с величинами. 

Решение задач. Решение задач по таблицам. Составление схем к 

нестандартным задачам. Дополнение таблиц данными. Головоломки. 

Логические задачи. 

Логические задачи со спичками. Игра «Найди лишнее». Загадки «Да-

нетки». Составление сборника «Логические задачи». 

Задачи на упорядочивание множеств. 

Решение задач с помощью отрезков. Головоломки. Ребусы. 

Комбинаторные задачи. 

Способы решения комбинаторных задач. Множество решений 

комбинаторных задач. Графическое решение задач. 

Расстановки. Задачи на промежутки. 

Решение задач графически. Игра «Кто решит раньше?». Головоломки. 

Разные задачи. 

Логические задачи. Головоломки. Игра «Назовите суммы». 

Составление книжки-малышки «Занимательные задачи». 

Задачи с геометрическим содержанием. 

Игра «Поспевай – не зевай». Игра «Сколько отрезков?». Игра «Сколько 

фигур?». Головоломки со спичками. Игра «Угадай  задуманное число 

круглых десятков». 

Задачи-шутки. 

Логические задачи. Составление задач-шуток. 

КВН «Занимательная математика» 

Логические задачи. Головоломки со спичками. Игра «Сколько фигур?». 

Ребусы. Комбинаторные задачи. Задачи-шутки. 

 

 

 



2-ой год обучения 

Введение 

Числа от 1 до 100. Арифметические действия над числами. Игра 

«Найди отличия». 

Как найти сокровища? 

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). 

 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 звезды. 

 Солнце – обыкновенный желтый карлик. 

Сложение (вычитание) двузначных чисел и однозначных чисел. 

Прямоугольник и квадрат. Планеты и звезды. 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 звезды. 

 Спутники планет. 

Действие умножения. Таблица умножения. Периметр прямоугольника и 

квадрата. Планеты и звезды. Длина ломаной. Угол. Виды углов. Углы 

многоугольника. 

 Кто строит дома на воде? 

«Круглые» сотни. Сложение (вычитание) «круглых» сотен. Сравнение 

трехзначных чисел. Составные задачи. Запись решения по действиям и в виде 

одного выражения. Живая природа Земли. 

 Кто построил это гнездо? 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Запись и способ сложения 

(вычитания) столбиком. Вычитание суммы из суммы. Живая природа Земли. 

 Едят ли птицы сладкое? 

Известное и неизвестное. Уравнение. Уравнения на сложение и 

вычитание. Живая природа Земли. 

 Почему яйцу нельзя переохлаждаться? 

Деление. Доля. Уменьшение в несколько раз. Живая природа Земли. 

 Московский Кремль. 

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. 

 

 

 

 



3-ой год обучения 

 Введение 

Геометрические фигуры. Трехзначные числа. Головоломки с 

трехзначными числами. 

 Что находится внутри Земли? 

Трехзначные числа. Запись сложения и вычитания чисел столбиком. 

Умножение и деление. Периметр четырехугольника. Окружность и круг. 

Планета, на которой мы живем. 

 Помогите Пете Семенову. 

Изображение куба. Связь умножения и деления. Табличные случаи 

деления. 

 Много ли на Земле льда? 

Класс тысяч. Название четырехзначных чисел. Сравнение 

четырехзначных чисел. Сравнение величин. Алгоритм сложения и вычитания 

столбиком. Таблица для записи условия задачи. Неживая природа (три 

состояния воды). 

 Где хранится пресная вода? 

Умножение суммы на число. Группировка множителей. Умножение 

числа на произведение. Запись умножения столбиком. Неживая природа (три 

состояния воды). 

 «Многоэтажная» атмосфера Земли. 

Кратное сравнение чисел и величин. Числовой луч. Задачи на кратное 

сравнение. Диаграмма для записи условия задачи. Значение воздуха на 

Земле. 

 Облака. 

Сравнение углов. Углы треугольника. Стороны треугольника. Неживая 

природа. 

 Сказочный мир горных пещер. 

Умножение на число 10. Умножение числа на сумму. Умножение на 

двузначное число. Запись умножения столбиком. Горные породы. 

 Жизнь под Землей. 

Частные случаи деления (на число 1, числа 0, на число 0). Деление 

суммы (разности) на число. Горные породы. 

 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. 

 Озеро Байкал. 

Задачи с недостающими данными. Задачи с избыточными данными. 

Выбор рационального пути решения. Водоем. 

 Стены древнего Кремля. 

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

число. Деление на двузначное число. Наша страна — Россия. 

 



4-ый год обучения 

 Введение 

Арифметические действия над числами в пределах 1000. 

Геомерические фигуры. Игра «Что за фигура?». Логические головоломки. 

 Путь «Из варяг в греки». 

Чертеж как способ краткой записи задачи. Задачи с заданным 

результатом разностного сравнения величин. Задачи с заданным результатом 

кратного сравнения величин. Алгоритм умножения столбиком. История 

Отечества. 

 Славянские цифры. 

Класс миллионов. Постоянная и переменная величины. Буквенное 

выражение. Значение буквенного выражения. История Отечества. 

 Лесные богатства России. 

Цена. Задача определения стоимости. Задача определения количества. 

Родная страна — Россия. 

 Земли, не освоенные человеком. 

Деление с остатком. Деление нацело. Запись деления столбиком. 

Охрана природы. 

 Дневник путешествия по Черноморскому побережью. 

Скорость. Задача на определение расстояния. Задача на определение 

времени. Родная страна — Россия. 

 Сколько соли в соленой воде? 

Вместимость. Объем. Единицы измерения объема. 

 Трудолюбивые пчелы. 

Производительность. Задача на определение времени работы. Задача на 

определение объема работы. Насекомые. 

 Быстро ли растет человек? 

Деление на однозначное и двузначное числа столбиком. Алгоритм 

деления столбиком. Человек — часть природы. 

 Волосы. 

Сложение и вычитание величин. Умножение величины и числа. 

Деление величины на число. Нахождение части от величины и величины по 

ее части. Человек — часть природы. 

 Скорость, с которой течет кровь. 

Когда время движения постоянно. Когда длина пройденного пути 

постоянна. Движение в одном направлении. Человек – часть природы. 

 «Производительность» сердца. 

Когда время работы постоянно. Когда объем выполненной работы 

постоянен. Производительность при совместной работе. Время совместной 

работы. Человек — часть природы. 

 Сколько стоят деньги? 

Когда количество постоянно. Когда стоимость постоянна. Цена набора 

товаров. Человек и общество. 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1-ый год обучения 

 
№ п\п Тема Общее 

количест

во часов 

Кол-во часов 

Теорети

ческие 

Практиче

ские 

1. Нумерация чисел в пределах 10. 2 0,5 1,5 

2. Сложение и вычитание чисел в пределах 10. 2 - 2 

3. Нумерация чисел в пределах 20. 2 0,5 1,5 

4. Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 3 - 3 

5. Задачи, связанные с величинами. 3 0,5 2,5 

6. Логические задачи. 3 0,5 2,5 

7. Задачи на упорядочивание множеств. 3 0,5 2,5 

8. Комбинаторные задачи. 3 0,5 2,5 

9. Расстановки. Задачи на промежутки. 3 0,5 2,5 

10. Разные задачи. 2 - 2 

11. Задачи с геометрическим содержанием. 3 0,5 2,5 

12. Задачи-шутки. 3 - 3 

13. КВН «Занимательная математика» 1 - 1 

             Итого: 33 4 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2-ой год обучения 

 
№ п\п Тема Общее 

количест

во часов 

Кол-во часов 

Теорети

ческие 

Практи

ческие 

1. Введение 1 1 - 

2. Как найти сокровища? 2 1 1 

3. Далеко ли до Солнца? 2 1 1 

4. Отчет в Конструкторское бюро. 1 1 - 

5. Солнце – обыкновенный желтый карлик. 

Созвездия. 

2 1 1 

6. Солнце – обыкновенный желтый карлик. 

Звезды. 

2 1 1 

7. Отчет в Конструкторское бюро. 1 1 - 

8. Спутники планет. Луна. 2 1 1 

9. Спутники планет. 2 1 1 

10. Отчет в Конструкторское бюро. 1 1 - 

11. Кто строит крепости на воде? 2 1 1 

12. Отчет в Конструкторское бюро. 1 1 - 

13. Кто построил это гнездо? 2 1 1 

14. Отчет в Конструкторское бюро. 1 1 - 

15. Едят ли птички сладкое? 2 1 1 

16. Отчет в Конструкторское бюро. 1 1 - 

17. Почему яйцу нельзя переохлаждаться? 2 1 1 

18. Отчет в Конструкторское бюро. 1 1 - 

19. Московский Кремль. 5 3 2 

20. Отчет в Конструкторское бюро. 1 1 - 

21. Итоговое занятие. 1 1  

             Итого: 35 23 12 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 – ий год обучения 

 
№ п\п Тема Общее 

количест

во часов 

Кол-во часов 

Теорети

ческие 

Практиче

ские 

1. Введение 1 1 - 

2. Что находится внутри Земли? 2 1 1 

3. Отчет в Конструкторское бюро. 1 1 - 

4. Помогите Пете Семенову 2 1 1 

5. Отчет в Конструкторское бюро. 1 1 - 

6. Много ли на Земле льда?  4 2 2 

7.  Отчет в Конструкторское бюро. 1 1 - 

8. Где хранится пресная вода? 3 1 2 

9. Отчет в Конструкторское бюро. 1 1 - 

10. «Многоэтажная» атмосфера земли. 2 1 1 

11. Отчет в Конструкторское бюро. 1 1 - 

12. Облака. 2 1 1 

13. Отчет в Конструкторское бюро. 1 1 - 

14. Сказочный мир горных пещер. 2 1 1 

15. Отчет в Конструкторское бюро. 1 1 - 

16. Жизнь под  Землей. 2 1 1 

17. Отчет в Конструкторское бюро. 1 1 - 

18. Природное сообщество – аквариум. 1 1 - 

19. Отчет в Конструкторское бюро. 1 1 - 

20. Озеро Байкал. 1 1 - 

21. Отчет в Конструкторское бюро. 1 1 - 

22. Стены Древнего Кремля. 2 1 1 

23. Отчет в Конструкторское бюро. 1 1 - 

            Итого: 35 24 11 

 

 

 

  



4-ый год обучения 

 
№ п\п Тема Общее 

количеств

о часов 

Кол-во часов 

Теорети

ческие 

Практи

ческие 

1. Введение 1 1 - 

2. Путь «Из варяг в греки». 2 1 1 

3. Отчет в Конструкторское бюро. 1 1 - 

4. Славянские цифры. 2 1 1 

5. Отчет в Конструкторское бюро. 1 1 - 

6. Лесные богатства России. 2 1 1 

7. Отчет в Конструкторское бюро. 1 1 - 

8. Земли, не освоенные человеком. 2 1 1 

9. Отчет в Конструкторское бюро. 1 1 - 

10. Дневник путешествия по Черноморскому 

побережью. 

2 1 1 

11. Отчет в Конструкторское бюро. 1 1 - 

12. Сколько соли в соленой воде? 2 1 1 

13. Отчет в Конструкторское бюро. 1 1 - 

14. Трудолюбивые пчелы. 2 1 1 

15. Отчет в Конструкторское бюро. 1 1 - 

16. Быстро ли растет человек? 2 1 1 

17. Отчет в Конструкторское бюро. 1 1 - 

18. Волосы. 2 1 1 

19. Отчет в Конструкторское бюро. 1 1 - 

20. Скорость, с которой течет кровь. 1 0,5 0,5 

21. Отчет в Конструкторское бюро. 1 1 - 

22. «Производительность» сердца 2 1 1 

23. Отчет в Конструкторское бюро. 1 1 - 

24. Сколько стоят деньги? 1 0,5 0,5 

25. Отчет в Конструкторское бюро. 1 1 - 

             Итого: 35 24 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1 класс 

1. Чекин, А. Л. Математика [Текст]: 1 кл: Учебник: В 2 ч./ А.Л. Чекин –  2-е 

изд. - М.: Академкнига / Учебник, 2012. 

2. Чекин, А.Л. Математика [Текст]: 1 кл: Методическое пособие/ А.Л. Чекин - 

М.: Академкнига / Учебник, 2012. 

3. Чекин, А.Л. Математика в практических заданиях [Текст]: 1 кл: Тетрадь 

для самостоятельной работы / А.Л. Чекин - М.: Академкнига /Тетрадь для 

самостоятельной работы, 2012. 

4. Керова, Г.В. Нестандартные задачи по математике [Текст]: 1-4 классы / 

Г.В. Керова  – М.: Вако, 2013. – 240с. 

 

 2 класс 

1. Чекин, А. Л. Математика [Текст]: 2 кл: Учебник: В 2 ч./ А.Л. Чекин –  2-е 

изд. - М.: Академкнига / Учебник, 2012. 

2. Чекин А.Л. Математика [Текст]: 2 кл: Методическое пособие/ А.Л. Чекин - 

М.: Академкнига / Учебник, 2012. 

3. Чекин А.Л. Математика в практических заданиях [Текст]: 2 кл: Тетрадь для 

самостоятельной работы: ч. 3 / А.Л. Чекин – 2-е изд. - М.: Академкнига, 2012. 

Чекин А.Л. Практические задачи по математике [Текст]: 2 кл: Тетрадь / А.Л. 

Чекин – 2-е изд. - М.: Академкнига, 2012. 

4. Федотова, О.Н.,  Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А. Окружающий мир. 

[Текст]: 2 кл.: Учебник: В 2 ч./ О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. 

Трафимов – 2-е изд. - М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

5. Федотова, О.Н.,  Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А. Окружающий мир. 

[Текст]: 2 кл.: Хрестоматия / О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов 

– 2-е изд. - М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

6. Федотова, О.Н.,  Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А. Окружающий мир. 

[Текст]: 2 кл.: Тетрадь для самостоятельной работы: В 2ч./ О.Н. Федотова, 

Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов – 2-е изд. - М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

7. Федотова, О.Н.,  Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А. Окружающий мир. 

[Текст]: 2 кл.: Учебно-методическое пособие / О.Н. Федотова, Г.В. 

Трафимова, С.А. Трафимов – 2-е изд. - М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

 

  

3 класс 

1. Чекин, А. Л. Математика [Текст]: 3 кл: Учебник: В 2 ч./ А.Л. Чекин –  3-е 

изд. - М.: Академкнига / Учебник, 2013. 

2. Чекин А.Л. Математика [Текст]: 3 кл: Методическое пособие/ А.Л. Чекин - 

М.: Академкнига / Учебник, 2013. 

3. Чекин А.Л. Математика в практических заданиях [Текст]: 3 кл: Тетрадь для 

самостоятельной работы: ч. 3 / А.Л. Чекин – 3-е изд. - М.: Академкнига, 2013. 

Чекин А.Л. Практические задачи по математике [Текст]: 3 кл: Тетрадь / А.Л. 

Чекин – 3-е изд. - М.: Академкнига, 2013. 



4. Федотова, О.Н.,  Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А. Окружающий мир. 

[Текст]: 3 кл.: Учебник: В 2 ч./ О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. 

Трафимов – 3-е изд. - М.: Академкнига/Учебник, 2013. 

5. Федотова, О.Н.,  Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А. Окружающий мир. 

[Текст]: 3 кл.: Хрестоматия / О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов 

– 3-е изд. - М.: Академкнига/Учебник, 2013. 

6. Федотова, О.Н.,  Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А. Окружающий мир. 

[Текст]: 3 кл.: Тетрадь для самостоятельной работы: В 2ч./ О.Н. Федотова, 

Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов – 3-е изд. - М.: Академкнига/Учебник, 2013. 

7. Федотова, О.Н.,  Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А. Окружающий мир. 

[Текст]: 3 кл.: Учебно-методическое пособие / О.Н. Федотова, Г.В. 

Трафимова, С.А. Трафимов – 3-е изд. - М.: Академкнига/Учебник, 2013. 

 

4 класс 

1. Чекин, А. Л. Математика [Текст]: 4 кл: Учебник: В 2 ч./ А.Л. Чекин –  4-е 

изд. - М.: Академкнига / Учебник, 2014. 

2. Чекин А.Л. Математика [Текст]: 4 кл: Методическое пособие/ А.Л. Чекин - 

М.: Академкнига / Учебник, 2014. 

3. Чекин А.Л. Математика в практических заданиях [Текст]: 4 кл: Тетрадь для 

самостоятельной работы: ч. 3 / А.Л. Чекин – 4-е изд. - М.: Академкнига, 2014. 

Чекин А.Л. Практические задачи по математике [Текст]: 2 кл: Тетрадь / А.Л. 

Чекин – 4-е изд. - М.: Академкнига, 2014. 

4. Федотова, О.Н.,  Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А. Окружающий мир. 

[Текст]: 4 кл.: Учебник: В 2 ч./ О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. 

Трафимов – 4-е изд. - М.: Академкнига/Учебник, 2014. 

5. Федотова, О.Н.,  Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А. Окружающий мир. 

[Текст]: 4 кл.: Хрестоматия / О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов 

– 4-е изд. - М.: Академкнига/Учебник, 2014. 

6. Федотова, О.Н.,  Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А. Окружающий мир. 

[Текст]: 4 кл.: Тетрадь для самостоятельной работы: В 2ч./ О.Н. Федотова, 

Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов – 4-е изд. - М.: Академкнига/Учебник, 2014. 

7. Федотова, О.Н.,  Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А. Окружающий мир. 

[Текст]: 2 кл.: Учебно-методическое пособие / О.Н. Федотова, Г.В. 

Трафимова, С.А. Трафимов – 4-е изд. - М.: Академкнига/Учебник, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


