
Аннотация к рабочей программе по компьютерным технологиям 

4 класс (ВГО) ФГОС НОО 

 

Адаптированная образовательная программа по предмету «Основы 

информатики» составлена и апробирована на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

основной образовательной программы начального общего образования, а также на 

основе авторской программы А. В. Горячева, ориентированная на работу по 

учебнику: Горячев А. В., Горина К. И., Волкова Т. О. Информатика. 4 класс. 

(«Информатика в играх и задачах»): учебник: в 2 ч. М.: Баласс: Школьный дом, 2019. 

Место предмета «Основы информатики» в учебном плане КГБОУ «Ачинская 

школа №3», определяется как предмет по выбору школы (факультатив) в 4 классе – 

34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

Программа рассчитана на 2 года обучения, т.к. учащимся оказался сложным 

для изучения раздел по алгоритмизации, логические рассуждения, группы объектов. 

Класс обучается по пролонгированной системе обучения. 

 

УМК 

1. А. В. Горячев и др. Информатика в играх и задачах. Учебник-тетрадь. 4 

кл. В 2 частях. М.: «Баласс», 2018-2019 г. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной челове-

ческой деятельности: учеба, познание, коммуникация личностное саморазвитие. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 

определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и 

как процесс овладения компетенциями. 

Учитывая условия и требования современной жизни и необходимости 

адаптации глухих выпускников в обществе, институт дефектологии сформулировал 

основную цель уроков информатики для глухих как формирование компьютерной 

грамотности в рамках общего образования. При этом за информатикой сохраняются 

и традиционные для специальной школы коррекционные и общеобразовательные 

цели. 

Цель программы - дать учащимся инвариантные фундаментальные знания в 

областях, связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного 

обновления и изменения в аппаратных средствах выходят на первое место в 

формировании научного информационно-технологического потенциала общества. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Место предмета «Компьютерные технологии» в учебном плане КГБОУ 

«Ачинская школа №3», определяется на основе Федерального учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации, как предмет по выбору 

школы во 4 классе (ВГО)   – 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 


