
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 5  

имени дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского» 
 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                               УТВЕРЖДАЮ 

на педагогическом совете                                    Директор МАОУ «СОШ №5 

протокол № ___10___                                           им. И.Д. Черняховского» 

от «28» июня 2017 г.                                     ___________ А.В.Галдукевич 

                                                                                 от «28» июня 2017 г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

для детей с ОВЗ 

по предмету  

«Математика» 

4 класс 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

 

 

    

                                                                       

Составитель 

Ершова Т. А., учитель начальных 

классов первой квалификационной 

категории 

 



  Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

для 4 класса  составлена в  соответствии с Положением о рабочей 

программе педагога МАОУ СОШ №5 им. И. Д. Черняховского, и на основе:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г.№373; 

- Примерной образовательной программы  по учебному  курсу 

«Математика»; 

- Авторской программы В. Н. Рудницкой в соответствии с ФГОС (Приказ 

Министерства образования и науки №373 от 06.10.2009г.) 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ №5 им. И. Д. Черняховского; 

- Учебного плана МАОУ СОШ №5 им. И. Д. Черняховского  на 2017-2018 

учебный год; 

- Годового учебного календарного графика на 2017-2018 учебный год; 

- учебно-методического комплекса «Начальная школа XXI века»; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31марта 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189)с последующими изменениями. 

 

Цель   курса  -   создание благоприятных условий для полноценного интел-

лектуального развития каждого ребенка на уровне, соответствующем его 

возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и 

достаточной математической подготовки ученика для дальнейшего обучения. 

Задачи курса 

 анализ конкретного учебного материала с точки зрения его 

общеобразовательной ценности и необходимости изучения в начальной школе;  

 возможность широкого применения изучаемого материала на практике;  

 взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным;  

 обеспечение преемственности с математической подготовкой из курса 3 класса и 

содержанием следующей ступени обучения в средней школе;  

 обогащение математического опыта младших школьников за счет включения в 

курс новых вопросов, ранее не изучавшихся в начальной школе; развитие 

интереса к занятиям математикой. 

Коррекционные задачи 

 осуществлять психологическую коррекцию произвольного внимания, 

слухоречевой памяти, нагдядно-образной и словесно-логической форм 

мышления, которые состовляют основу для формирования и развития 

навыков счёта; 



 уделять внимание словарной работе, в процессе которой усваиваются 

специальные термины, уточняются значения имеющихся у обучающихся 

понятий и определений, развивать память путём усвоения и 

неоднократного повторения определений, понятий, при этом 

накапливать словарь, который может использоваться не только на уроках 

математики; 

 развиваются интеллектуальные способности и логическое мышление, 

творческие способности в процессе решения математических задач; 

 формировать умение ставить вопросы, связанные с выявлением 

различного рода закономерностей; умение сравнивать предметы и 

величины; 

 формировать умение на основе рассуждения подводить неизвестное к 

уже известному материалу; 

 проводить работу с текстами учебника, чтобы лучше овладеть языком 

предмета; 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Формой организации учебно-воспитательного процесса является урок. Данной 

программой предусмотрено  136 часов на изучение предмета,  по 4 часа 

еженедельно, из них отводится на  внутрипредметный модуль «Информатика» 27 

часов, по 1 занятию еженедельно. Программа по информатике имеет научно-

познавательное направление. Она позволяет показать учащимся начальной 

школы, как увлекательна, разнообразна математика. 

Адаптированная рабочая программа для обучающейся с ОВЗ Ульяна С. 

Составлена с учетом рекомендаций протокола ПМПК (от 16. 05. 2016г.). 

Обучающейся свойственна пониженная работоспособность, неустойчивость 

внимания. Наблюдаются трудности с восприятием. Это говорит о 

недостаточности, ограниченности фрагментарности знаний. Отмечается 

недостаток памяти, причём это касается всех видов запоминания: 

непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. В 

первую очередь снижена прочность запоминания. Это распространяется на 

запоминание как наглядного, так и словесного материала. Девочке характерна 

низкая познавательная активность. Это проявляется недостаточной 

любознательностью. Обучающаяся не готова к решению познавательных задач, т. 

к. нет особой сосредоточенности и собранности. Значительное отставание и 

своеобразие обнаруживается в развитии мыслительной деятельности. Это 

выражается в несформированности  таких операций, как анализ, синтез, неумение 

выделять существенные признаки и делать обобщения. Для обучающейся 

характерно неумение организовать свою деятельность, отсутствие самоконтроля. 

Она быстро устаёт, становится пассивной. Учебная мотивация выражена крайне 

слабо. В связи с этим требуется многократное повторение материала. Наиболее 

сложные темы даются в ознакомительном плане или на практическом уровне. В 



программе значительно сокращен объём теоретических понятий. Тщательно 

отбирается главное в содержании тем. Используются таблицы-памятки. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты 

 ставить цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою цель; 

 организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

деятельности; 

 результат и формулировать выводы; 

 владеть способами взаимодействия с окружающими людьми; 

 уметь искать и находить компромиссы. 

    Предметные результаты: 

      называть: 

 классы и разряды многозначных чисел;  

сравнивать: 

 многозначные числа; 

 сложения и вычитания); 

 соотношения между единицами массы: 1 т = 1000 кг, 1 ц = 100 кг, 1 т = 10 ц; 

применять: 

 правила порядка выполнения действий при вычислении значений 

выражений со скобками и без них, содержащих 3-4 арифметических действия; 

 правила поразрядного сложения и вычитания, а также алгоритмы 

умножения и деления при выполнении письменных расчетов с многозначными 

числами; 

 знание зависимости между скоростью, путем и временем движения для 

решения арифметических задач; 

решать учебные и практические задачи: 

 читать и записывать многозначные числа в пределах миллиона; 

 выполнять несложные устные вычисления в пределах сотни, вычислять с 

большими числами, легко сводимыми к действиям в пределах 100; 

 выполнять четыре арифметических действия (сложение, вычитание, 

умножение и деление) с многозначными числами в пределах миллиона (в том 

числе умножение и деление на однозначное, на двузначное число); 

 решать арифметические текстовые задачи разных видов. 

Метапредметные результаты обучения: 

В области познавательных УУД: 

 школьник научится или получит возможность научиться подводить под 

понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных признаков; 

 владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений: 

 выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных 

палочек и т.п.), рисунков, схем; 

 выполнять задания на основе использования свойств арифметических 

действий; 

 проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирать наиболее 

эффективный способ решения или верное решение; 



 строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 использовать (строить) таблицы, проверять данные по таблице; 

 выполнять действия по заданному алгоритму; 

 строить логическую цепь рассуждений; 

В области коммуникативных  УУД: 

 школьник научится взаимодействовать (сотрудничать с соседом по парте, в 

группе). 

В области регулятивных УУД: 

 школьник научится контролировать свою деятельность по ходу и 

результатам выполнения заданий на основе выполнения задания по правилу, 

алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образца решения и т.д. 

В области личностных УУД: 

 школьник получит возможность научиться проявлять познавательную 

инициативу. 

 

I. Содержаниеучебного предмета, курса 

Элементы арифметики 

Множество целых неотрицательных чисел 
Многозначное число; классы и разряды многозначного числа. Десятичная система 

записи чисел. Чтение и запись многозначных чисел. 

Сведения из истории математики: римские цифры: I, V, X, L, С, D, М; запись 

дат римскими цифрами; примеры записи чисел римскими цифрами.1Примеры 

записи римскими цифрами дат и других чисел, записанных арабскими цифрами. 

Сравнение многозначных чисел, запись результатов сравнения 

Свойства арифметических действий. 

Арифметические действия с многозначными числами 
Сложение и вычитание 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Проверка правильности выполнения сложения и вычитания (использование 

взаимосвязи сложения и вычитания, оценка достоверности, прикидка результата, 

применение микрокалькулятора) 

Умножение и деление 

Несложные устные вычисления с многозначными числами. 

Письменные алгоритмы умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, на двузначное и на трёхзначное число. 

Способы проверки правильности результатов вычислений (с помощью обратного 

действия, оценка достоверности, прикидка результата, с помощью 

микрокалькулятора) 

Свойства арифметических действий  

Переместительные свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения (вычитания), деление суммы на число; 

сложение и вычитание с 0, умножение и деление с 0 и 1 (обобщение: запись 

свойств арифметических действий с использованием букв) 

Числовые выражения 

                                                           
 



Вычисление значений числовых выражений с многозначными числами, 

содержащими от 1 до 6 арифметических действий (со скобками и без них).  

Составление числовых выражений в соответствии с заданными условиями 

Равенства с буквой 

Равенство, содержащее букву.  

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий, обозначенных 

буквами в равенствах вида: х + 5 = 7, 

х • 5 = 15,  х – 5 = 7,  х : 5 = 15, 8 + х = 16, 

8 • х = 16, 8 – х = 2,  8 : х = 2.  

Вычисления с многозначными числами, содержащимися в аналогичных 

равенствах. 

Составление буквенных равенств.    

Примеры арифметических задач, содержащих в условии буквенные 

данныеУстные и письменные приемы сложения и вычитания  многозначных 

чисел. 

Умножение и деление на однозначное число, на двузначное и на трехзначное 

число. Простейшие устные вычисления. 

Решение арифметических задач разных видов, требующих выполнения 3-4 

вычислений. 

Величины и их измерение 
Единицы массы: тонна и центнер. Обозначение: т, ц. Соотношение: 1 т = 10 ц, 1 т 

= 1000 кг, 1 ц = 100 кг. 

Скорость равномерного прямолинейного движения и ее единицы. Обозначения: 

км/ч, м/с, м/мин. Решение задач на движении. 

Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с избытком). 

Измерения длины, массы, времени, площади с заданной точностью. 

Измерения с указанной точностью 

Точные и приближённые значения величины (с недостатком, с избытком).  

Запись приближённых значений величин с использованием знака ≈ (АВ ≈ 5 см, 

t ≈ 3 мин, v ≈ 200 км/ч).    

Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью 

Масштаб. План 

Масштабы географических карт. Решение задач 

Алгебраическая пропедевтика 
Координатный угол. Простейшие графики. Диаграммы. Таблицы. 

Равенства с буквой. Нахождение неизвестного числа, обозначенного буквой. 

Логические понятия 

Высказывания 
Высказывание и его значения (истина, ложь). 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с 

помощью логических связок «и», «или», «если..., то...», «неверно, что...» и их 

истинность.  

Примеры логических задач, решение которых связано с необходимостью 

перебора возможных вариантов 

Геометрические понятия 
Геометрические фигуры 



Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников в зависимости от видов 

их углов (остроугольные, прямоугольные, тупоугольные) от длин сторон 

(разносторонние, равнобедренные, равносторонние). 

Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля и линейки (о том 

числе отрезка заданной длины).   

Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и линейки (в том 

числе отрезка заданной длины).     

Построение прямоугольников с помощью циркуля и линейки 

Пространственные фигуры 

Геометрические пространственные формы в окружающем мире. Многогранник и 

его элементы: вершины, рёбра, грани. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Куб как прямоугольный параллелепипед. 

Число вершин, рёбер и граней прямоугольного параллелепипеда. 

Пирамида, цилиндр, конус. 

Разные виды пирамид (треугольная, четырёхугольная, пятиугольная и др.).  

Основание, вершина, грани и рёбра пирамиды. 

Число оснований и боковая поверхность цилиндра; вершина, основание и боковая 

поверхность конуса.  

Изображение пространственных фигур на чертежахВиды углов. 

Виды треугольников в зависимости от вида углов [остроугольные, 

прямоугольные, тупоугольные). 

Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, 

равнобедренные, равносторонние). 

Практические работы. Ознакомление с моделями многогранников: показ и 

пересчитывание вершин, ребер и граней многогранника. Склеивание моделей 

многогранников по их разверткам. Сопоставление фигур и разверток: выбор 

фигуры, имеющей соответствующую развертку, проверка правильности выбора. 

Сравнение углов наложением. 

Внутрипредметный модуль «Информатика»Алгоритм, как план действий, 

приводящий к заданной цели. Структуры алгоритмов. 

Цикл в построчной записи алгоритма. Общие свойства и отличительные признаки группы 

объектов 

Схема  (дерево) состава. Связь между составом сложного объекта и адресами его компонентов. 

Относительные адреса в составных объектах. 

Множество. Подмножество. Пересечение множеств. 

Связь операций над множествами и логических операций. Описание отношений между 

объектами с помощью графов 

Пути в графах, удовлетворяющие заданные критерии. Высказывания со словами «НЕ», «И», 

«ИЛИ» и выделение подграфов 

Правила вывода  «если-то».Приемы фантазирования (прием «наоборот»,  «необычные значения 

признаков», «необычный состав объекта» 

Связь изменения объектов и их функционального назначения 

Объекты, выполняющие обратные действия. Алгоритмы обратного действия. 

 

II. Тематическое планирование  

 



Разделпрограммы 
Программное 

содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся  

Количество 

часов 

Число и счёт  Целые 

неотрицательные 

числа 

Счёт сотнями. 

Многозначное число.  

Классы и разряды 

многозначного числа.  

Названия и 

последовательность 

многозначных чисел в 

пределах класса 

миллиардов. 

Десятичная система 

записи чисел. Запись 

многозначных чисел 

цифрами.  

Представление 

многозначного числа в 

виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Сведения из истории 

математики: римские 

цифры: I, V, Х, L, С, D, 

М. 

Римская система записи 

чисел.  

 

Примеры записи 

римскими цифрами дат 

и других чисел, 

записанных арабскими 

цифрами. 

Сравнение 

многозначных чисел, 

запись результатов 

сравнения 

Выделять и называть в записях 

многозначных чисел классы и 

разряды.    

Называть следующее 

(предыдущее) при счёте 

многозначное число, а также 

любой отрезок натурального ряда 

чисел в пределах класса тысяч, в 

прямом и обратном порядке.  

Использовать принцип записи 

чисел в десятичной системе 

счисления для представления 

многозначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых.  

 

Читать числа, записанные 

римскими цифрами.  

 

Различать римские цифры. 

 

Конструировать из римских цифр 

записи данных чисел.  

 

 

Сравнивать многозначные числа 

способом поразрядного сравнения 

9ч 

Арифметические 

действия с 

многозначными 

числами и их 

свойства 

Сложение и 

вычитание 

Устные и письменные 

алгоритмы сложения и 

вычитания.  

Проверка правильности 

выполнения сложения и 

вычитания 

(использование 

взаимосвязи сложения 

и вычитания, оценка 

достоверности, 

прикидка результата, 

применение 

Воспроизводить устные приёмы 

сложения и вычитания 

многозначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 

100. 

Вычислять сумму и разность 

многозначных чисел, используя 

письменные алгоритмы сложения 

и вычитания.    

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами 

8ч 



Разделпрограммы 
Программное 

содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся  

Количество 

часов 

микрокалькулятора) 

Умножение и деление 

Несложные устные 

вычисления с 

многозначными 

числами. 

Письменные алгоритмы 

умножения и деления 

многозначных чисел на 

однозначное, на 

двузначное и на 

трёхзначное число. 

Способы проверки 

правильности 

результатов 

вычислений (с 

помощью обратного 

действия, оценка 

достоверности, 

прикидка результата, с 

помощью 

микрокалькулятора) 

 

Воспроизводить устные приёмы 

умножения и деления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 

100.    

Вычислять произведение и 

частное чисел, используя 

письменные алгоритмы 

умножения и деления на 

однозначное, на двузначное и на 

трёхзначное число.    

 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами 

35ч 

Свойства 

арифметических 

действий  

Переместительные 

свойства сложения и 

умножения, 

распределительное 

свойство умножения 

относительно сложения 

(вычитания), деление 

суммы на число; 

сложение и вычитание с 

0, умножение и деление 

с 0 и 1 (обобщение: 

запись свойств 

арифметических 

действий с 

использованием букв) 

Формулировать свойства 

арифметических действий и 

применять их при вычислениях 

6ч 

 Числовые выражения 

Вычисление значений 

числовых выражений с 

многозначными 

числами, содержащими 

от 1 до 6 

арифметических 

действий (со скобками 

и без них).  

 

Анализировать составное 

выражение, выделять в нём 

структурные части, вычислять 

значение выражения, используя 

знание порядка выполнения 

действий. 

 

Конструировать числовое 

4ч 



Разделпрограммы 
Программное 

содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся  

Количество 

часов 

Составление числовых 

выражений в 

соответствии с 

заданными условиями 

выражение по заданным условиям 

Равенства с буквой 

Равенство, содержащее 

букву.  

Нахождение 

неизвестных 

компонентов 

арифметических 

действий, 

обозначенных буквами 

в равенствах вида: х + 5 

= 7, 

х · 5 = 15,  х – 5 = 7,  х : 

5 = 15, 8 + х = 16, 

8 · х = 16, 8 – х = 2,  8 : 

х = 2.  

Вычисления с 

многозначными 

числами, 

содержащимися в 

аналогичных 

равенствах. 

Составление буквенных 

равенств.    

Примеры 

арифметических задач, 

содержащих в условии 

буквенные данные 

Различать числовое равенство и 

равенство, содержащее букву. 

Воспроизводить изученные 

способы вычисления неизвестных 

компонентов сложения, 

вычитания, умножения и деления. 

 

 

Конструировать буквенные 

равенства в соответствии с 

заданными условиями.  

Конструировать выражение, 

содержащее букву, для записи 

решения задачи 

7ч 

Величины Масса. Скорость 

Единицы массы: тонна, 

центнер. 

Обозначения: т, ц. 

Соотношения: 1 т = 10 

ц,  

1 т = 100 кг, 1 ц = 10 кг.  

Скорость равномерного 

прямолинейного 

движения и её единицы: 

километр в час, метр в 

минуту, метр в секунду 

и др. 

Обозначения: км/ч, 

м/мин, м/с.     

Вычисление скорости, 

пути, времени по 

формулам: v = S : t,  S = 

Называть единицы массы. 

Сравнивать значения массы, 

выраженные в одинаковых или 

разных единицах. 

Вычислять массу предметов при 

решении учебных задач.    

Называть единицы скорости. 

 

Вычислять скорость, путь, время 

по формулам 

3ч 



Разделпрограммы 
Программное 

содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся  

Количество 

часов 

v · t,  t = S : v 

 Измерения с 

указанной точностью 

Точные и 

приближённые 

значения величины (с 

недостатком, с 

избытком).  

Запись приближённых 

значений величин с 

использованием знака ≈ 

(АВ ≈ 5 см, 

t ≈ 3 мин, v ≈ 200 км/ч).    

Измерение длины, 

массы, времени, 

площади с указанной 

точностью 

 

Различать понятия «точное» и 

«приближённое» значение 

величины.  

Читать записи, содержащие знак. 

Оценивать точность измерений. 

Сравнивать результаты 

измерений одной и той же 

величины (например, массы) с 

помощью разных приборов 

(безмена, чашечных весов, весов 

со стрелкой, электронных весов) с 

целью оценки точности измерения 

2ч 

Масштаб. План 

Масштабы 

географических карт. 

Решение задач 

Строить несложный план участка 

местности прямоугольной формы 

в данном масштабе. 

Различать масштабы вида 1 : 10 и 

10 : 1. 

Выполнять расчёты: находить 

действительные размеры отрезка, 

длину отрезка на плане, 

определять масштаб плана; 

решать аналогичные задачи с 

использованием географической 

карты 

1ч 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

Арифметические 

текстовые задачи 

Задачи на движение: 

вычисление скорости, 

пути, времени при 

равномерном 

прямолинейном 

движении тела.  

Задачи на разные виды 

движения двух тел: в 

противоположных 

направлениях (в том 

числе на встречное 

движение) из одного 

или из двух пунктов; в 

одном направлении (из 

одного или из двух 

пунктов) и их решение.  

Понятие о скорости 

сближения (удаления). 

Выбирать формулу для решения 

задачи на движение.    

Различать виды совместного 

движения двух тел, описывать 

словами отличие одного вида 

движения от другого. 

Моделировать каждый вид 

движения  

с помощью фишек. 

Анализировать характер 

движения, представленного в 

тексте задачи, и конструировать 

схему движения двух тел в одном 

или в разных направлениях.    

Анализировать текст задачи с 

целью последующего 

планирования хода решения 

задачи.  

Различать понятия: несколько 

решений и несколько способов 

19ч 



Разделпрограммы 
Программное 

содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся  

Количество 

часов 

Задачи на совместную 

работу и их решение. 

Различные виды задач, 

связанные с 

отношениями «больше 

на ...», «больше в ...», 

«меньше на ...», 

«меньше в ...», с 

нахождением доли 

числа  

и числа по его доле. 

Задачи на зависимость 

между стоимостью, 

ценой и количеством 

товара.    

Арифметические 

задачи, решаемые 

разными способами; 

задачи, имеющие 

несколько решений и не 

имеющие решения 

решения. 

Исследовать задачу (установить, 

имеет ли задача решение, и если 

имеет, то сколько решений). 

Искать и находить несколько 

вариантов решения задачи 

Геометрические 

понятия 
Геометрические 

фигуры 

Виды углов (острый, 

прямой, тупой). Виды 

треугольников в 

зависимости от видов 

их углов 

(остроугольные, 

прямоугольные, 

тупоугольные) от длин 

сторон 

(разносторонние, 

равнобедренные, 

равносторонние). 

Построение отрезка, 

равного данному, с 

помощью циркуля и 

линейки (о том числе 

отрезка заданной 

длины).   

Деление отрезка на 2, 4, 

8 равных частей с 

помощью циркуля и 

линейки (в том числе 

отрезка заданной 

длины).     

Построение 

прямоугольников с 

помощью циркуля и 

 

Различать и называть виды 

углов, виды треугольников. 

Сравнивать углы способом 

наложения. 

Характеризовать угол (прямой, 

острый, тупой), визуально 

определяя его вид с помощью 

модели прямого угла. 

Выполнять классификацию 

треугольников.    

Планировать порядок построения 

отрезка, равного данному, и 

выполнять построение. 

Осуществлять самоконтроль: 

проверять правильность 

построения отрезка с помощью 

измерения.   

Воспроизводить алгоритм деления 

отрезка на равные части. 

Воспроизводить способ 

построения прямоугольника с 

использованием циркуля и 

линейки 

7ч 



Разделпрограммы 
Программное 

содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся  

Количество 

часов 

линейки 

 Пространственные 

фигуры 

Геометрические 

пространственные 

формы в окружающем 

мире. Многогранник и 

его элементы: вершины, 

рёбра, грани. 

Прямоугольный 

параллелепипед. 

Куб как прямоугольный 

параллелепипед. 

Число вершин, рёбер и 

граней прямоугольного 

параллелепипеда. 

Пирамида, цилиндр, 

конус. 

Разные виды пирамид 

(треугольная, 

четырёхугольная, 

пятиугольная и др.).  

Основание, вершина, 

грани и рёбра 

пирамиды. 

Число оснований и 

боковая поверхность 

цилиндра; вершина, 

основание и боковая 

поверхность конуса.  

Изображение 

пространственных 

фигур на чертежах 

 

Распознавать, называть и 

различать пространственные 

фигуры: многогранник и его виды 

(прямоугольный параллелепипед, 

пирамида), а также круглые тела 

(цилиндр, конус) на 

пространственных моделях. 

Характеризовать прямоугольный 

параллелепипед и пирамиду 

(название, число вершин, граней, 

рёбер), конус (название, вершина, 

основание), цилиндр (название 

основания, боковая поверхность). 

Различать: цилиндр и конус, 

прямоугольный параллелепипед и 

пирамиду. 

 

 

 

Называть пространственную 

фигуру, изображённую на чертеже 

3ч 

Логико-

математическая 

подготовка 

Логические понятия 

Высказывание и его 

значения (истина, 

ложь). 

Составные 

высказывания, 

образованные из двух 

простых высказываний 

с помощью логических 

связок «и», «или», 

«если..., то...», 

«неверно, что...» и их 

истинность.  

Примеры логических 

задач, решение которых 

связано с 

Приводить примеры истинных и 

ложных высказываний. 

Анализировать структуру 

предъявленного составного 

высказывания, выделять в нём 

простые высказывания, 

определять их истинность 

(ложность) и делать выводы  

об истинности или ложности 

составного высказывания. 

Конструировать составные 

высказывания с помощью 

логических связок и определять их 

истинность.   

Находить и указывать все 

возможные варианты решения 

3ч 



Разделпрограммы 
Программное 

содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся  

Количество 

часов 

необходимостью 

перебора возможных 

вариантов 

логической задачи 

Работа с 

информацией 
Представление и сбор 

информации 

Координатный угол: 

оси координат, 

координаты точки. 

Обозначения вида А (2, 

3). 

Простейшие графики.  

Таблицы с двумя 

входами.  

Столбчатые диаграммы.  

 

 

Конечные 

последовательности 

(цепочки) предметов, 

чисел, геометрических 

фигур, составленные по 

определённым 

правилам 

Называть координаты точек, 

отмечать точку с заданными 

координатами. 

Считывать и интерпретировать 

необходимую информацию из 

таблиц, графиков, диаграмм.  

Заполнять данной информацией 

несложные таблицы. 

Строить простейшие графики и 

диаграммы.  

Сравнивать данные, 

представленные  

на диаграмме или на графике.     

Устанавливать закономерности 

расположения элементов 

разнообразных 

последовательностей. 

Конструировать 

последовательности по указанным 

правилам 

2ч 

«Информатика» Алгоритм, как план 

действий, приводящий 

к заданной цели. 

Структуры алгоритмов. 

Вложенные алгоритмы 

Цикл в построчной 

записи алгоритма. 

Алгоритм с 

параметрами.  

Циклы до выполнения 

заданного условия 

Циклы для 

перечисленных 

параметров 

Общие свойства и 

отличительные 

признаки группы 

объектов 

Схема  (дерево) состава. 

Адреса объектов 

Адреса компонентов 

составных объектов. 

Признаки и действия 

объекта и его 

составных частей 

Связь между составом 

Знакомство с алгоритмом, как 

планом действий. Структуры 

алгоритмов. Цикл в построчной 

записи алгоритма 

Знакомство с составом и 

действиями объектов с одним 

общим названием; составные 

объекты, отношение «состоит из»; 

Схема (дерево) состава; понятие 

адреса объекта 

Относительные адреса в 

составных объектах. 

Признаки и действия объекта и его 

составных частей 

Связь между составом сложного 

объекта и адресами его 

компонентов. Относительные 

адреса в составных объектах 

Состав и действия объектов с 

одним общим названием. 

Отношения между множествами 

(объединение, пересечение, 

вложенность) 

Пути в графах, удовлетворяющие 

заданным критериям. Истинность 

высказываний со словом «не»; 

27 ч 



Разделпрограммы 
Программное 

содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся  

Количество 

часов 

сложного объекта и 

адресами его 

компонентов. 

Относительные адреса в 

составных объектах. 

Повторение. Свойства и 

признаки объектов 

Множество. 

Подмножество. 

Пересечение множеств. 

Связь операций над 

множествами и 

логических операций. 

Описание отношений 

между объектами с 

помощью графов 

Пути в графах, 

удовлетворяющие 

заданные критерии. 

Высказывания со 

словами «НЕ», «И», 

«ИЛИ» и выделение 

подграфов 

Правила вывода  «если-

то» Цепочки правил 

вывода 

Простейшие «и-или» 

графы 

Пересечение и 

объединение множеств  

Составные части 

объектов. Объекты с 

необычным составом. 

Приемы 

фантазирования (прием 

«наоборот»,  

«необычные значения 

признаков», 

«необычный состав 

объекта» 

Связь изменения 

объектов и их 

функционального 

назначения 

Объекты, 

выполняющие 

обратные действия. 

Алгоритмы обратного 

действия. 

Применение изучаемых 

– истинность высказываний со 

словами «и», «или». 

Правила вывода «если …, то …». 

Цепочки правил вывода. 

Простейшие графы «и – или». 

Составные части объектов. 

Объекты с необычным составом. 

Действия объектов. 

Объекты с необычными 

действиями. 

Связь изменения объектов и их 

функционального назначения 

Объекты, выполняющие обратные 

действия. Алгоритмы обратного 

действия. 

Применение изучаемых приёмов 

фантазирования к построению 

алгоритмов и графов. 

Приёмы фантазирования; 

связь изменения объектов и их 

функционального назначения 



Разделпрограммы 
Программное 

содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся  

Количество 

часов 

приёмов 

фантазирования к 

алгоритмам, объектам. 

 

Итого 136ч 

 
 


