
Аннотация к рабочей программе по компьютерным технологиям 

4 класс (ВГО) ФГОС НОО 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Компьютерные 

технологии» составлена на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования с ОВЗ 

КГБОУ «Ачинская школа №3». 

Программа разработана на основе нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 

273 – ФЗ. от 29.12.2012г. (с изменениями и дополнениями). 

2. ФГОС НОО (утверждён приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009г. № 373). (с изменениями и дополнениями). 

3. Авторская программа курса Тур С. Н., Бокучава Т. П. “Первые шаги в 

мире информатики” для учащихся 1-4 классов / Санкт-Петербург «БХВ-Петербург» 

2018 г. 

4. На основании программно-методического комплекса "МИР 

ИНФОРМАТИКИ (1, 2, 3 - класс)". 

5. Примерная программа по информатике и ИКТ и авторская программа 

курса информатики для 2 – 4 классов начальной общеобразовательной школы Н.В. 

Матвеева, М.С. Цветкова из сборника программы и планирование 2 – 4 кл / 

Составитель Н.В. Матвеева – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. Руководитель 

авторского коллектива – Матвеева Наталия Владимировна, к.п.н., старший 

научный сотрудник ГНУ ИСМО (ИОСО РАО). 

 

УМК 

1. Программно-методический комплекс «Мир информатики»: книга. 

Екатеринбург,2002.  

2. Энциклопедия Персонального компьютера и Интернета Кирилла и Мефодия».  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

По варианту 1.3 обучаются глухие обучающиеся с интеллектуальной 

недостаточностью, дети с легкой формой интеллектуального нарушения 

(умственной отсталости), дети с задержкой психического развития церебрально-

органического происхождения, в результате которой длительное время отмечается 

функциональная незрелость центральной нервной системы. 

Целью изучения курса «Компьютерные технологии» является овладение 

обучающимися навыками работы на компьютере, умением работать с различными 

видами информации и приобретение основ проектно-творческой деятельности. 

 

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 – 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 


