


  

1. Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

• примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

• Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

• федеральных перечней учебников, утвержденных приказом МОиН РФ от 

19.12.2012 №  1067, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования; 

• требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 

Количество часов в неделю на изучение данного курса – 1,  

общее количество часов составляет 33.  
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2.  Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

У обучающихся  будут сформированы: 

 представления об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 первичные навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

 способности увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

 готовности к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способности и готовности к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 способности и готовности к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты: 

У обучающихся  будут сформированы: 

 информационно-логические умения: определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умения самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи; 

 основы самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; владение основными универсальными 

умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 

выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

 находить и извлекать математическую информацию в различном контексте; 

Предметные результаты: 

У обучающихся  будут сформированы: 

 создавать информационные объекты, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 
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 организовывать индивидуальное информационное пространство, создавать личные 

коллекции информационных объектов; 

 познавательных: способность постановки реальных проблем и их решение средствами 

математики; умение определять и находить требуемую информацию. 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности к повседнев-

ной жизни. 

 



  

3.  Содержание учебного предмета 

Тема Основное содержание по темам 

Применение чисел и действий над ними. Счет и 

десятичная система счисления. 

Сюжетные задачи, решаемые с конца. 

Формируется умение применения чисел и действий над ними. Счет и 

десятичная система счисления. Сюжетные задачи, решаемые с конца.  

Задачи на переливание и взвешивание. 

Логические задачи: задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, 

кто всегда говорит правду. 

Формируется умение выбора наиболее эффективных способов решения. 

Работа с текстами, в которых есть математические данные. Задачи с 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Задачи на 

оперирование понятиями «все», «некоторые», «отдельные». 

Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические 

фигуры. Наглядная геометрия. Задачи на разрезание и 

перекрашивание. Разбиение объекта на части и 

составление модели. 

Умение работать  с текстами, в которых есть математические данные. 

Решение задач на нахождение площади, периметра. Задачи – расчёты. 

Размеры объектов окружающего мира, длительность 

процессов окружающего мира. 

Формируется умение находить размеры объектов окружающего мира. 

Комбинаторные задачи. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. 

Формируется умение находить и извлекать информацию различного 

предметного содержания из текстов, схем, рисунков, таблиц, диаграмм, 

представленных как на бумажных, так и электронных носителях. 

Используются тексты различные по оформлению, стилистике, форме. 

Информация представлена в различном контексте (семья, дом, друзья, 

природа, учеба, работа и производство, общество и др.). 
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4. Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

1 Применение чисел и действий над ними. 1 

2 Счет и десятичная система счисления. 1 

3 Счет и десятичная система счисления. 1 

4 Сюжетные задачи, решаемые с конца. 1 

5 Сюжетные задачи, решаемые с конца. 1 

6 Задачи на переливание и взвешивание. 1 

7 Задачи на переливание и взвешивание. 1 

8 Логические задачи: задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда говорит правду. 1 

9 Логические задачи: задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда говорит правду. 1 

10 Логические задачи: задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда говорит правду. 1 

11 Логические задачи: задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда говорит правду. 1 

12 Задачи из геометрии. 1 

13 Простейшие геометрические фигуры. Симметрия. 1 

14 Задачи на разрезание и перекрашивание. 1 

15 Задачи на разрезание и перекрашивание. 1 

16 Разбиение объекта на части и составление модели. 1 

17 Разбиение объекта на части и составление модели. 1 

18 Разбиение объекта на части и составление модели. 1 

19 Разбиение объекта на части и составление модели. 1 

20 Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов окружающего мира. 1 
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21 Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов окружающего мира. 1 

22 Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов окружающего мира. 1 

23 Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов окружающего мира. 1 

24 Комбинаторные задачи. 1 

25 Комбинаторные задачи. 1 

26 Комбинаторные задачи. 1 

27 Комбинаторные задачи. 1 

28 Комбинаторные задачи. 1 

29 Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 1 

30 Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 1 

31 Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 1 

32 Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 1 

33 Резерв времени. Повторение. Решение комбинаторных задач. 1 

34 Резерв времени. Повторение. Решение комбинаторных задач. 1 

 

  

 

 

 


