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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ОВЗ»), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования глухих обучающихся (вариант 1.2) и на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05. 2014 № 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 №986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. №38528); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

школы-интерната глухих детей (вариант 1.2) (от 09.08.2016 г.); 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г.; 

 Комплект примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным 

учебным предметам и коррекционным курсам для глухих детей. – М.: Просвещение, 2017; 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида (для 

глухих детей). Сборник 1. Предметно-практическое обучение (Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова и 

др.). М.: «Просвещение», 2005. 

Данная программа адресована детям, имеющим нарушения слуха. 

Общая характеристика учебного предмета 

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. 

Основные задачи реализации содержания: 

• использовании технических средств, обеспечивающих коммуникацию посредством 

информационных технологий; формирование первоначальных элементов ИКТ-

компетентности учащихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации 

другого человека, к процессу познания и другим аспектам; 
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• получение первоначальных представлений об информации, её отборе, анализе и 

систематизации, способах получения, хранения, переработки информации; приобретение 

навыков использования основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации; владение эргономичными приёмами работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; 

• формирование представлений о правилах клавиатурного письма, приобретение базовых 

навыков использования простейших средств текстового редактора; Приобретение 

простейших приёмов поиска информации (по ключевым словам, каталогам) и использования 

электронных образовательных ресурсов; формирование критического отношения к 

информации и к выбору источника информации; 

• приобретение навыков работы с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок), создания, представления и передачи сообщений; 

• обеспечение практического опыта усвоения учебного материала и выполнения простейших 

задач воспроизводящего и продуктивного характера, представленных в цифровом формате; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации, пропедевтика будущей 

трудовой деятельности и профессиональной ориентации с выявлением способностей и 

интересов глухого обучающегося применительно к доступным к основным сферам труда. 

Владение первоначальными навыками совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации труда; владение 

элементарными практическими умениями пользоваться (под руководством взрослого) 

средствами информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) с активным 

привлечением доступных для глухого ребенка технических средств для решения 

познавательных и коммуникативных задач. 

В результате изучения компьютерных технологий на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. 

Коррекционная направленность 
Побуждение к речевой деятельности, умение достаточно полно и логично выражать 

свои мысли в соответствии с задачами, установление взаимосвязи между воспринимаемым 

предметом, его словесным обозначением и действием. 

Формирование способности воспринимать речевой материал слухозрительно, 

формирование и совершенствования навыка чтения с губ. 

Максимальное использование сохранных анализаторов ребёнка. 

Разделение речевой деятельности на отдельные составные части, элементы, 

позволяющие осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу. 

Развитие внимания (устойчивости, переключаемости с одного вида деятельности на 

другой, объёма и работоспособности)  

Развитие мышления (визуального, понятийного, логического, речевого, абстрактного, 

образного) 

Развитие памяти (зрительной, слуховой, моторной; быстроты и прочности 

запоминания) 

Повышение мотивов учебной деятельности (прилежания, отношения к отметке, 

похвале или порицанию учителя) 

Формирование эмоционально – волевой сферы (способности к волевому усилию, 

чувств долга и ответственности) 

Соблюдение правил поведения в обществе, школе, взаимоотношений с коллективом, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на курс «Компьютерные технологии» в 3 классе отводится 

1 час в неделю, 34 часа в год (34 учебные недели). 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями. 

Ученик научится: 
 Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 
 Уважать свою семью, своих родственников, любить родителей.  
 Освоить роли ученика; формировать интерес (мотивацию) к учению. 

 Оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Ученик научится: 
 Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  
 Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под руководством учителя.  
 Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

 Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково - символическая); 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений. 

Ученик научится: 
 Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела.  
 Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
 Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 
 Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

 Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

 выслушивание собеседника и ведение диалога; 

 признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою. 
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Ученик научится: 
 Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 
 Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  
 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 
 Слушать и понимать речь других. 
 Участвовать в работе в паре.  

Предметные результаты 
Ученик научится: 

 соблюдать безопасные приемы труда; 

 загружать операционную систему; 

 работать с символьными клавишами клавиатуры; 

 рисовать в программе Paint. 

В результате обучения ученик получит возможность научиться: 

 основным требованиям при работе на компьютере; 

 правилам техники безопасности при работе в компьютерном классе; 

 определять основные блоки компьютера; 

 определять принцип расположения символьных клавиш на клавиатуре. 

Основное содержание учебного процесса 

Гигиена работы на компьютере. Правила поведения в компьютерном классе. 

Техника безопасности при работе на компьютере. Компоненты компьютера. Включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему устройства. 

Основные сведения о рабочем столе. Рабочий стол (значки рабочего стола). Меню 

«Пуск». Панель задач. Элементы Окна. Меню, кнопки, полосы прокрутки и флажки. 

Работа с программой Paint. Части окна Paint. Рисование различных фигур. Выбор и 

изменений объектов. Работа с цветом. Практические занятия. 

Содержание обучения включает: 

• приобретение опыта работы с информационными объектами, в которых объединяются 

текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, которые могут передаваться с помощью телекоммуникационных технологий 

или размещаться в Интернете; 

• знакомство с различными средствами ИКТ, освоение общих безопасных и эргономичных 

принципов работы с ними; осознание возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развитии собственной познавательной деятельности и общей 

культуры; 

• формирование умений обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ, 

введения различных видов информации в компьютер (текст, изображение, цифровые данные; 

создавать, редактировать, сохранять и передавать информационные объекты); 

• формирование умений оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться 

и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности на следующей ступени 

образования. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы на компьютере 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройства; 

использование безопасных для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
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выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядку); организация 

системы папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер 

Введение информации в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры и т. д.), сохранять полученную информацию; владение 

компьютерным письмом на русском языке; обучение набирать текст; сканирование рисунков 

и текстов. 

Обработка и поиск информации 

Подбор оптимальных по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результатов видеозаписи и фотографирования, использование сменных носителей 

(флэш - карты). 

Описание по определённому алгоритму объектов или процесс наблюдения, 

записывать числовую информацию о нём используя инструменты ИКТ; сбор числовых 

данных в естественно – научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые 

датчики, камеру и другие средства ИКТ; составление текста, цепочек изображений, слайдов 

презентаций в соответствии с коммуникативной или учебной задачей. 

Оформление текста с помощью средств текстового редактора; использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

Поиск информации в цифровых словарях и справочниках, выбранных учителем с 

учетом возраста, уровня общего и речевого развития обучающихся, в системе поиска внутри 

компьютера; использование электронных образовательных ресурсов. 

Создание, представление и передача сообщений 

Создание текстовых сообщений с использованием средств ИКТ, их редактирование, 

оформление и сохранение; создание сообщений в виде последовательности слайдов 

презентации с использованием иллюстраций и текстов; создание презентаций, их 

представление; создание диаграмм, планов территории, изображений, пользуясь 

графическими возможностями компьютера; составление нового изображения из готовых 

фрагментов (аппликация); размещение сообщений в информационной образовательной среде 

образовательной организации; участие в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде. 

Тематическое планирование 

с определением основных видов деятельности обучающихся 

Тема  Число 

часов  

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

Гигиена работы на компьютере 10 ч 

Правила поведения в компьютерном 

классе.  

Техника безопасности при работе на 

компьютере. 

Компоненты компьютера.  

Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. 

2 

 

2 

 

3 

3 

Выполнение правил поведения и 

техники безопасности. 

Включение и выключение 

компьютера. 

Основные сведения о рабочем столе (4 ч) 

Рабочий стол (значки рабочего стола). 

Меню «Пуск». 

Панель задач. 

Элементы Окна. 

Меню, кнопки, полосы прокрутки и 

флажки. 

1 

 

1 

1 

1 

Выполнение доступных действий 

на рабочем столе компьютера. 

Работа с символьными 

клавишами клавиатуры. 

Работа с программой Paint (20 ч) 

Части окна Paint. 

Рисование различных фигур. 

4 

4 

Рисование в программе Paint. 

Работа с простыми. 
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Выбор и изменений объектов. 

Работа с цветом. 

Практические занятия. 

4 

4 

4 

информационными объектами 

(текст, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление. 

Итого: 34 ч  

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Освоение АООП НОО ОВЗ (вариант 1.2) осуществляется по специальным учебникам, 

рабочим тетрадям, дидактическим материалам, а также с использованием компьютерных 

инструментов, предназначенных для глухих детей, отвечающим особым образовательным 

потребностям глухих обучающихся и позволяющим реализовывать выбранный вариант 

программы. 

Печатные издания: 

1. Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования школы-интерната глухих детей (вариант 1.2) (от 09.08.2016 г.). 

2. Информатика. 2 класс. («Информатика в играх и задачах»). Учебник в 2 ч. Изд. 3-е, 

испр. – М.: Баласс; Издательство Школьный дом, 2012. 

3. А.В.Горячев, Т.О.Волкова, К.И.Горина, «Информатика в играх и задачах». 1-4 классы. 

Методические рекомендации для учителя», Москва «Баласс», 2012. 

4. Кузьмичева Е.П. Методика развития слухового восприятия глухих учащихся. М.: 

«Просвещение», 1991. 

5. Рау Ф.Ф. Методика обучения глухих устной речи. М.: «Просвещение», 1981. 

6. Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями 

слуха. Москва, «Владос», 2001. 

Интернет-ресурсы 
1. www.school.edu.ru - Российский образовательный портал. 

2. http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование». 

3. http://do.baltinform.ru - Центр дистанционного обучения. 

4. www.nachalka.com - Начальная школа детям, родителям, учителям. 

Демонстрационные материалы 

Наборы предметных картинок. 

Демонстрационный материал. 

Таблички. 

Технические средства обучения 

В течение всего учебного дня и во внеурочное время учащиеся пользуются слуховыми 

аппаратами с учетом медицинских рекомендаций. К техническим средствам обучения глухих 

обучающихся, ориентированных на их особые образовательные потребности, относятся: 

звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура коллективного и индивидуального 

пользования (ЗУА «VERBOTON VT 62»), индивидуальные слуховые аппараты различных 

моделей; компьютеры. 

Учебное оборудование 

Классная магнитная доска с набором для крепления таблиц. 

Учительский стол. Стул. 

Учебные парты, стулья, расположенные полукругом, чтобы дети могли всегда держать в 

поле зрения педагога, в том числе видеть его лицо, артикуляцию, движения рук, иметь 

возможность воспринимать информацию слухозрительно и на слух. 

 

http://www.nachalka.com/

	Метапредметные результаты

