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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «В мире информатики» для 2-

4 классов составлена на основе авторской программы курса для начальной школы 

«Информатика» Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова, издательство 

Бином. Лаборатория знаний, 2013 г., с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федеральный государственный общеобразовательный стандарт начального 

общего образования (Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г 
№373 (с изменениями от 26.11.2010, 22.09.2011 г). 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального и общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №15 от 26.01.2017 

г.  
•  Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального государственного 

образовательного стандарта НОО (письмо Министерства образования и науки от 

24.11.2011 № МД 1552/3). 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно – эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821 – 10, постановление от 24.11.2015 г.) 
• Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2) 

МАОУ СОШ № 218. 

 

По данной общеобразовательной программе предусмотрено обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которые  требуют создания для них особых 

образовательных условий. 

 На основании ст.79 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273 «Об образовании в 

РФ» обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) ведется в 

общеобразовательных классах в форме инклюзивного обучения, которое предполагает 

организацию индивидуального подхода при проведении уроков и дифференциацию материала 

при планировании уроков и заданий. Программа адаптирована для обучения лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. Она построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для 

массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 

обучения. Учебная программа позволяют строить обучение с учетом психологических и 

возрастных особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности. Благодаря 

этому закладывается возможность выстраивания дифференцированной работы на уроке при  

обучении детей с разным уровнем развития. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 

являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением психического 

развития ребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в 

когнитивном и личностном развитии. 



Внастоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о широком круге 

расстройств аутистического спектра.Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и 

динамику нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, 

влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень 

нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно различаться. При 

этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с 

тем расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное 

развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с 

выраженным аутизмом проявляют избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью 

аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется 

четыре группы детей, различающихся целостными системными характеристиками поведения: 

характером избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной 

организации поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, 

способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим характеристики, 

наиболее значимые для организации начального обучения, начиная от самых тяжёлых форм к 

более лёгким:  

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, 

используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к скрупулёзному 

сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки более 

выражаются в активном негативизме (отвержении). 

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии 

взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для 

которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У 

них складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок 

стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения 

постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в еде, одежде, 

маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять 

выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко 

фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи.  Неопределенность, 

неожиданный сбой в порядке происходящего, могут дезадаптироватьребенка и спровоцировать 

поведенческий срыв, который может проявиться в активном негативизме, генерализованной 

агрессии и самоагрессии.  

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и более 

открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и 

самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке 

такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный 

каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п.  

Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными 

ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для перенесения их 

в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и 

фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе эхолалии 

(повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, 

мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной 

ситуации.    

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и 

речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, 
действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы для 

ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или 

нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, а могут 

быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно более 

сложная математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение одного и того же 

действия в стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему для 

стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При 



успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и 

стереотипные действия, соответственно, редуцируются.  

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на 

практике возможности такого ребенка: уникальная память, музыкальный слух, одаренность в 

математических вычислениях, лингвистические способности. В привычных рамках 

упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только 

коррекционной (специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что знания без 
специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор стереотипных 

формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. 

Надо понимать, что эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут 

использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя 

фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины мира сложившимся 

узким жизненным стереотипом. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское 

учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как правило, 

хотят идти в школу, интересуются другими детьми и включение их в детский коллектив 

необходимо для развития  гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения 

жестких установок сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах социального 

развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при специальной 

поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях детского учреждения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 

осваивать варианты 8.3. или 8.2. образовательной программы. 

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен  и тем, что достаточно часто 

описанные выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, осложняются 

и другими  патологическими условиями. Синдром детского аутизма может быть частью  

картины разных аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в том числе и 

процессуального характера. Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие 

нарушения моторно-двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую 

связанные с проблемами аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития. 

РАС могут отмечаться и у детей со сложными и множественными нарушениями развития. 

Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с РАС целесообразно в том случае, если 

проблемы аутистического круга выходят на первый план в общей картине нарушения его 

психического и социального развития. Поскольку только смягчение аутистических установок 

ребенка и вовлечение его в развивающее взаимодействие открывает возможность 

использования в коррекционной работе методов, разработанных для других категорий детей с 

ОВЗ и адекватных его индивидуальным образовательным потребностям.   

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон 

различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного образования должен 

быть максимально широким, соответствующим возможностям и потребностями всех таких 

детей: включать как образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием 

нормально развивающихся сверстников, так и возможность специального (коррекционного) 

обучения на протяжении всего младшего школьного возраста. Важно подчеркнуть, что для 

получения начального образования даже наиболее благополучные дети с РАС нуждаются в 

специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых образовательных 

потребностей.  

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом нарушено 

и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. Психическое развитие при 

аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку психические функции 

такого ребёнка развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных 

жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а 

не развития взаимодействия со средой и другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и 

сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об окружающем, 



не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной жизни, чему 

специально не учат обычного ребёнка. Может не накапливать элементарного бытового 

жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных, отвлечённых областях 

знания – выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, 

грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку трудно активно приспосабливаться к 

меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей 

способности и даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в 

жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 

особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в 

развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего 

представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального школьного 

обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, следующие 
специфические нужды: 

• в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость 

постепенного и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в классе. 

Посещение класса должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными 

возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и 

перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к ситуации обучения в классе оно должно 

приближаться к его полному включению в процесс начального школьного обучения;  

• выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с тех, где 
он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, 

включает все остальные;  

• большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой 

беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с посещением туалета, столовой, с 

избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, 

пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в школу обычно мотивирует ребенка на 
преодоление этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны специальной 

коррекционной работой по развитию социально-бытовых навыков; 

• необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в 

классе) в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за 
информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться 

впечатлениями;  

• может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной 

поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощником) организации всего пребывания 

ребенка в школе и его учебного поведения на уроке; поддержка должна постепенно 

редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, освоения им порядка школьной 

жизни, правил поведения в школе и на уроке, навыков социально-бытовой адаптации и 

коммуникации;  

• в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с посещением класса, 

ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с педагогом по  

отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и 

взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания;  

• периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) 

необходимы ребенку с РАС даже при сформированном  адекватном учебном поведении для 

контроля за освоением им нового учебного материала в классе  (что  может быть трудно ему в 

период привыкания к школе) и, при необходимости, для оказания индивидуальной 

коррекционной помощи в освоении Программы;   

• необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-

пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе, дающее ему опору 

для понимания происходящего и самоорганизации;  



• необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия 

во фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от 
индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использовании форм 

похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке возможности адекватно 

воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников; 

• в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учёт 

специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей освоения 

«простого» и «сложного»; 

•  необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности представлений об окружающем, отработке 

средств коммуникации, социально-бытовых навыков;  

• необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию 

и дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и 

фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, 

представлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;    

• ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и 

осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального 

накопления и использования для аутостимуляции; 

• ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной 

организации на перемене, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть 

и, при возможности включиться во взаимодействие с другими детьми; 

• ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в создании 

условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта 

(отсутствие резких перепадов настроения, ровный и теплый тон голоса учителя в отношении 

любого ученика класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

• необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального 

контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему 

симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

• педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка с 

РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему 

симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;  

• необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и 

соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, 

их взаимоотношений; 

•  для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие у 

него избирательные способности; 

• процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться 

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами и 

соучениками, семьи и школы; 

• ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально 

дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы 

образовательного учреждения. 

 
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Важнейшая цель начального образования – создание прочного фундамента для 

последующего образования, развитие умений самостоятельно управлять своей учебной 

деятельностью. Это предполагает не только освоение опорных знаний и умений, но и развитие 

способности к сотрудничеству и рефлексии. 

Информатика рассматривается в двух аспектах. Первый – с позиции формирования 

целостного и системного представления о мире информатики, об общности информационных 

процессов в живой природе, обществе, технике. С этой точки зрения на пропедевтическом 

этапе обучения школьники должны получить необходимые первичные представления об 

информационной деятельности человека. Второй аспект пропедевтического курса информатики 



– освоение методов и средств получения, обработки, передачи, хранения и использования 

информации, решение задач с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий. Этот аспект связан, прежде всего, с подготовкой учащихся к 

продолжению образования, к активному использованию учебных информационных ресурсов: 

фонотек, видеотек, мультимедийных обучающих программ, электронных справочников и 

энциклопедий на других учебных предметах, при выполнении творческих и иных проектных 

работ. 

Курс имеет комплексный характер. В соответствии с первым аспектом информатики 

осуществляется теоретическая и практическая бескомпьютерная подготовка, к которой 

относится формирование первичных понятий об информационной деятельности человека, об 

организации общественно значимых информационных ресурсов (библиотек, архивов и пр.), о 

нравственных и этических нормах работы с информацией. В соответствии со вторым аспектом 

информатики осуществляется практическая пользовательская подготовка – формирование 

первичных представлений о компьютере, в том числе подготовка школьников к учебной 

деятельности, связанной с использованием информационных и коммуникационных технологий 

на других предметах. 

Таким образом, важнейшим результатом изучения информатики в школе является 

развитие таких качеств личности, которые отвечают требованиям информационного общества, 

в частности, приобретение учащимися информационной и коммуникационной компетентности 

(ИКТ – компетентности). 

Коррекционно-развивающие цели и задачи. 

Цель – оказание комплексной помощи детям с РАС в освоении рабочей программы 

учебной дисциплины, коррекция недостатков в развитии обучающихся, развитие жизненной 

компетенции, интеграция в среду сверстников без нарушений речи, математическое развитие 
младших школьников, формирование системы начальных математических знаний. 

Задачи: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с РАС положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории РФ, светский характер образования, общедоступность образования, адаптация 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки); 

- принцип учёта типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

-  принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 



- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение "зоны его ближайшего развития" с 

учётом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип комплексного подхода, использования в полном объёме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 

- принцип преемственности при переходе обучающихся на II ступень обучения; 

- принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие "предметной 

области"; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приёмами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной деятельности, в деятельность жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьёй. 

 

3. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Учебный предмет «В мире информатики» входит в образовательную область 

«Математика и информатика». На данный курс в начальной школе выделяется 51час, во2,3 и 4 

классах - 17 часа (1 ч в неделю, 17 учебных недель). 

 

4.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТОПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты полностью соответствуют 

рабочей программе «В мире информатики » за курс начальной школы 2- 4 классов МАОУ 

«СОШ №218»  

Личностные результаты 

Эти требования достигаются под воздействием применения методики обучения и особых 

отношений «учитель - ученик»: 

 интерес к предметно-исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей, а самоанализ 
и самоконтроль результата; 

 выражение положительного отношения к процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

информатики; 

 понимание роли математических действий в жизни человека; 

 освоение личностного смысла учения, желания учиться; 

 актуализация примеров и сведений из личного жизненного опыта. 

 

Метапредметные результаты 

 Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания курса, при 

решении учебных задач в рабочей тетради и на компьютере, при выполнении проектов во 

внеурочное время – освоение УУД: 

 

Регулятивные УУД 



 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место, 

 принимать и сохранять учебную задачу,  

 соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем, 

 принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале. 

 

Познавательные УУД: 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

 кодировать информацию в знаково-символической или графической форме; 

 на основе кодирования информации самостоятельно строить модели понятий; 

 сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько 

объектов, имеющих общие свойства; 

 анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 моделировать — преобразовывать объекты из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая);  

  отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике,  

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе 

сравнения, 

 наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы,  

 использовать рисуночные и символические варианты математической записи 

 

Коммуникативные УУД: 

 принимать участие в работе парами и группами, используя речевые и другие 

коммуникативные средства, строить монологические высказывания; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 допускать существование различных точек зрения, учитывать позицию партнера в 

общении. 

 выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи) 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, 

 участвовать в диалоге;  

 слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки, 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы. 

 

Предметные результаты 

  Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания курса, при 

решении учебных задач в рабочей тетради и на компьютере, при выполнении проектов во 

внеурочное время: 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 



 умение представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов, схем решения учебных и практических задач; 

 умение вводить текст с помощью клавиатуры; 

 выделять свойства объекта, определять, какие из них существенны для решения 

поставленной задачи (достижения цели); 

 представлять одну и ту же информацию об объекте различными способами: в 

виде текста, рисунка, таблицы, диаграммы, числами; 

 кодировать и декодировать сообщения по предложенным правилам; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с компьютером; 

 при работе с программами выделять смысловые зоны экрана (окна); 

 определять назначение пиктограмм в программах; 

 набирать текст и исправлять ошибки в пределах строки (например, делать 

подписи под рисунком, заполнять клетки кроссворда и т.); 

создавать изображения с использованием графических примитивов и редактировать их.  

Планируемые результаты 

 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам 

ее представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), 

характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том, как можно 

улучшить характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Помимо них для обучающихся с задержкой психического развития (далее – РАС ) 

(вариант 8.2) АООП НОО определяются следующие личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

Личностные результаты освоения АООП начального общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося. Достижение 

личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельности; 

овладением доступными видами деятельности; 



опытом социального взаимодействия. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать динамику: 

1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения других 

людей; 

2) принятия и освоения своей социальной роли; 

3) формирования и развития мотивов учебной деятельности; 

4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными ритуалами 

социального взаимодействия; 

5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях 

взаимодействия; 

6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

9) овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

владение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и бытовые дела, 

навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах учебной и внеурочной 

деятельности). 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО за 

исключением: 

готовности слушать собеседника и вести диалог; 
готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

определения общей цели и путей ее достижения; 

умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Предметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

1) использование начальных математических знаний для познания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений в процессе 

организованной предметно-практической деятельности; 

2) овладение простыми логическими операциями, пространственными представлениями, 

терминологией, необходимой для освоения содержания курса; 

3) владение простыми навыками работы с диаграммами, умение объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию, делать выводы (используя доступные вербальные и невербальные 

средства). 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2 класс (17 часов) 

Содержание курса информатики для 2 класса общеобразовательных школ в соответствии 

с существующей структурой школьного курса информатики представлено следующими 

укрупненными модулями: 

Виды информации. Человек и компьютер. 

Человек и информация. В мире звуков. Какая бывает информация. Источники 

информации. Приемники информации.  Компьютер и его части. 

Кодирование информации. 

Носители информации. Кодирование информации. Письменные источники информации. 

Языки людей и языки программирования. 

Информация и данные. 



Текстовые данные. Графические данные. Числовая информация. Десятичное кодирование.     

Двоичное кодирование. Числовые данные. 

Документ и способы его создания. 

Документ и его создание. Электронный документ и файл. Поиск документа. Создание 
текстового документа. Создание графического документа. 

  

3 класс (17 часов) 

Содержание курса информатики для 3 класса общеобразовательных школ в соответствии 

с существующей структурой школьного курса информатики представлено следующими 

укрупненными модулями: 

Информация, человек и компьютер. 

Человек и информация. Источники и приемники информации. Носители информации. Что 

мы знаем о компьютере. 

Действия с информацией. 

Получение   информации. Представление информации. Кодирование информации. 

Хранение информации. Обработка информации. 

Мир объектов. 

Объект. Имя объекта. Свойства объекта. Общие и отличительные свойства. Существенные 

свойства и принятие решения. Элементный состав объекта. Действия объекта. Отношения 

между объектами 

Информационный объект и компьютер. 

Информационный объект и смысл. Документ как информационный объект. Электронный 

документ и файл. Текст и текстовый редактор. Изображение и графический редактор.  Схема и 

карта. Число и программный калькулятор. Таблица и электронные таблицы. 

Компьютерный практикум 

Цель компьютерного практикума – научить учащихся: 

 представлять на экране компьютера информацию об объекте различными 

способами: в виде текста, рисунков, чисел; 

 выполнять элементарные преобразования информации – из рядя в список, из 
списка в ряд, в таблицу, в схему; 

 работать с электронными текстами и изображениями, используя текстовый и 

графический редакторы; 

 осуществлять поиск, простейшие преобразования, хранение, использование и 

передачу электронной информации; 

 использовать указатели, справочники, словари для поиска нужной информации; 

 создавать элементарные проекты с использованием компьютерных программ; 

 находить нужную программу на Рабочем столе компьютера и запускать ее на 

исполнение; 

 управлять экранными объектами с помощью мыши; 

 получить навыки набора текста на клавиатуре. 

4 класс (17 часов) 

Содержание курса информатики и информационных технологий для 4 класса 

общеобразовательных школ в соответствии с существующей структурой школьного курса 

информатики представлено следующими укрупненными модулями: 

Повторение пройденного. 

Человек и информация. Действия с информацией. Объект и его свойства. Отношения и 

поведение объектов. Информационный объект и компьютер 



Понятие, суждение, умозаключение. 

Понятие. Деление и обобщение понятий. Отношения между понятиями. Совместимые и 

несовместимые понятия. Понятия "истина" и "ложь" Суждение. Умозаключения. 

Модель и моделирование. 

Модель объекта. Модель отношений между объектами Алгоритм. Какие бывают 

алгоритмы Исполнитель алгоритма. Алгоритм и компьютерная программа. 

Информационное управление. 

Цели и основа управления. Управление собой и другими людьми. Управление неживыми 

объектами. Схема управления. Управление компьютером. 

Компьютерный практикум 

Цель компьютерного практикума – научить учащихся: 

 правильно организовывать свое рабочее место, применять правила техники 

безопасности при работе на компьютере; 

 запускать программы с помощью главного меню, открывать окно (Мой 

компьютер,  

 Мои документы, перемещать окна, сворачивать окно в значок Панели задач, 

восстанавливать окно, разворачивать окно на весь рабочий стол, пользоваться горизонтальными 

и вертикальными полосами прокрутками, закрывать окно; 

 открывать программу Paint и использовать имеющиеся в ней инструменты; 

 редактировать и форматировать графические объекты; 

 представлять на экране компьютера информацию об объекте различными 

способами: в виде текста, рисунков, чисел. 

 

 

2 класс (17 часов) 

Содержание курса информатики для 2 класса общеобразовательных школ в соответствии с 
существующей структурой школьного курса информатики представлено следующими 

укрупненными модулями: 

Виды информации. Человек и компьютер. 

Человек и информация. В мире звуков. Какая бывает информация. Источники информации. 

Приемники информации.  Компьютер и его части. 

Кодирование информации. 

Носители информации. Кодирование информации. Письменные источники информации. Языки 

людей и языки программирования. 

Информация и данные. 

Текстовые данные. Графические данные. Числовая информация. Десятичное кодирование.     

Двоичное кодирование. Числовые данные. 

Документ и способы его создания. 

Документ и его создание. Электронный документ и файл. Поиск документа. Создание текстового 

документа. Создание графического документа. 

          Проект «Документ и способы его создания» 

Создай электронный текст с помощью программы «Текстовый редактор» (Word). Для этого: 

1. Придумай короткий рассказ о компьютере. 

2. Запиши его в рабочей тетради. 

3. Включи компьютер и запусти программу «Word». 

4. Введи текст в память компьютера с помощью клавиатуры (используй шрифт Times New 

Roman, размер шрифта14) 



5. Выдели набранный тобой текст. 

6. Создай три копии набранного тобой текста. Каждую из них выдели цветом: красным, 

синим, зеленым. 

7. Первую (красную) копию оставь без изменения, вторую (синюю) выдели жирным, 

третью (зеленым) выдели курсивом. 

8. Вставь в текст графический объект (изображение компьютера). 

Сохрани текстовый документ в памяти компьютера в файле с именем «Компьютер». 

 

3 класс (17 часов) 

Содержание курса информатики для 3 класса общеобразовательных школ в соответствии с 
существующей структурой школьного курса информатики представлено следующими 

укрупненными модулями: 

Информация, человек и компьютер. 

Человек и информация. Источники и приемники информации. Носители информации. Что мы 

знаем о компьютере. 

Действия с информацией. 

Получение   информации. Представление информации. Кодирование информации. Хранение 

информации. Обработка информации. 

Мир объектов. 

Объект. Имя объекта. Свойства объекта. Общие и отличительные свойства. Существенные 
свойства и принятие решения. Элементный состав объекта. Действия объекта. Отношения 

между объектами 

Информационный объект и компьютер. 

Информационный объект и смысл. Документ как информационный объект. Электронный 

документ и файл. Текст и текстовый редактор. Изображение и графический редактор.  Схема и 

карта. Число и программный калькулятор. Таблица и электронные таблицы. 

Компьютерный практикум 

Цель компьютерного практикума – научить учащихся: 

 представлять на экране компьютера информацию об объекте различными способами: в виде 

текста, рисунков, чисел; 

 выполнять элементарные преобразования информации – из рядя в список, из списка в ряд, в 

таблицу, в схему; 

 работать с электронными текстами и изображениями, используя текстовый и графический 

редакторы; 

 осуществлять поиск, простейшие преобразования, хранение, использование и передачу 

электронной информации; 

 использовать указатели, справочники, словари для поиска нужной информации; 

 создавать элементарные проекты с использованием компьютерных программ; 

 находить нужную программу на Рабочем столе компьютера и запускать ее на исполнение; 

 управлять экранными объектами с помощью мыши; 

 получить навыки набора текста на клавиатуре. 

 

4 класс (17 часов) 

Содержание курса информатики и информационных технологий для 4 класса 

общеобразовательных школ в соответствии с существующей структурой школьного курса 

информатики представлено следующими укрупненными модулями: 

Повторение пройденного. 



Человек и информация. Действия с информацией. Объект и его свойства. Отношения и 

поведение объектов. Информационный объект и компьютер 

Понятие, суждение, умозаключение. 

Понятие. Деление и обобщение понятий. Отношения между понятиями. Совместимые и 

несовместимые понятия. Понятия "истина" и "ложь" Суждение. Умозаключения. 

Модель и моделирование. 

Модель объекта. Модель отношений между объектами Алгоритм. Какие бывают алгоритмы 

Исполнитель алгоритма. Алгоритм и компьютерная программа. 

Информационное управление. 

Цели и основа управления. Управление собой и другими людьми. Управление неживыми 

объектами. Схема управления. Управление компьютером. 

Компьютерный практикум 

Цель компьютерного практикума – научить учащихся: 

 правильно организовывать свое рабочее место, применять правила техники безопасности 

при работе на компьютере; 

 запускать программы с помощью главного меню, открывать окно (Мой компьютер,  

 Мои документы), перемещать окна, сворачивать окно в значок Панели задач, 

восстанавливать окно, разворачивать окно на весь рабочий стол, пользоваться горизонтальными 

и вертикальными полосами прокрутками, закрывать окно; 

 открывать программу Paint и использовать имеющиеся в ней инструменты; 

 редактировать и форматировать графические объекты; 

 представлять на экране компьютера информацию об объекте различными способами: в виде 

текста, рисунков, чисел. 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Тематический план 2 класс 

 

№ Наименование разделов 
Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 
Виды информации. Человек и 

компьютер. 
5ч 

Наблюдать за объектами окружающего 

мира; обнаруживать изменения, 

происходящие с объектом, и учиться 

устно и письменно описывать объекты по 

результатам наблюдений, опытов, работы 

с информацией. 

Приобретение первоначальных 

представлений о компьютерной 

грамотности. 

Называть органы чувств и различать 

виды информации. 

Различать источники и приемники 

информации. 

Называть древние и современные 

носители информации. 

2 Кодирование информации. 2ч 
Уметь исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры. 



Использовать знаково-символические 

средства представления информации. 

Уметь фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки.  

Представлять в тетради и на экране 
компьютера одну и ту же информацию об 

объекте различными способами с 

помощью программ. 

Кодировать информацию различными 

способами и декодировать её, пользуясь 

кодовой таблицей соответствия. 

3 Информация и данные. 3ч 

Устно и письменно представлять 

информацию о наблюдаемом объекте, т. 

е. создавать текстовую или графическую 

модель наблюдаемого объекта с помощью 

компьютера с использованием текстового 

или графического редактора. 

Получать необходимую информацию об 

объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и 

электронных носителях). 

Определять признаки различных 

объектов природы (цвет, форму) и 

строить простые графические модели в 

виде схемы, эскиза, рисунка.  

Работать с разными источниками 

информации (словарями, справочниками, 

в том числе на электронных носителях). 

4 
Документ и способы его 

создания 

7ч 

Кратко рассказывать о себе, своей семье, 

друге – составлять устную текстовую 

модель. 

Составлять небольшие письменные 

описания предмета, картинки (о природе, 

школе) по образцу с помощью текстового 

редактора. 

Создавать текстовый документ, 
графический документ.Представлять в 

тетради и на экране компьютера 

информацию об объекте в виде текста. 

 

 Итого 17ч  

 

Тематический план 3 класс 

 

№ Наименование разделов 

Кол-

во 

часов 

 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1 
Информация, человек и 

компьютер. 
3ч 

Овладевать первоначальными 

умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, 

использования компьютера; при 

выполнении интерактивных 

компьютерных заданий и развивающих 



упражнений — поиском (проверкой) 

необходимой информации в 

интерактивном компьютерном словаре, 

электронном каталоге библиотеки.  

Называть части компьютера, 

программы и  виды данных. 

2 Действия с информацией 4ч 

Соотносить результаты наблюдения с 

целью, соотносить результаты 

проведения опыта с целью, т. е. 

получать ответ на вопрос «Удалось ли 

достичь поставленной цели? ». 

Устно и письменно представлять 

информацию о наблюдаемом объекте, 

т. е. создавать текстовую или 

графическую модель наблюдаемого 

объекта с помощью компьютера с 

использованием текстового или 

графического редактора. 

Преобразовывать одну форму 

представления информации в другую 

(текста в схему, текста в числовое 

выражение, таблицы в текст или схему и 

т. д.). 

3 Мир объектов 4ч 

Выделять и называть объекты 

окружающей действительности, в том 

числе в терминах информатики 

(источник информации, приемник, 

канал связи, носитель информации). 

Описывать объекты окружающей 

действительности по схеме: имя, 

внешние свойства, действия, функции, 

отношения. 

Выделять и называть свойства 
объекта. 

Называть свойства и отношения, 

функции и действия, анализировать 

элементный состав объекта (системы), 

называть свойства текста, рисунка, 

модели. 

Сравнивать между собой объекты, в 

том числе абстрактные объекты 

информатики (например, сравнение 

процесса хранения информации и 

процесса ее передачи, процессов 

передачи и обработки, процессов 

моделирования и управления, 

управляющего объекта и объекта 

управления, сравнение функций 

прикладных программ между собой и 

др.). 

4 
Информационный объект и 

компьютер 

6ч 

Создавать текстовые, математические и 

графические модели объекта 
окружающего мира. 

Создавать электронные версии текста, 



рисунка, схемы с ее сохранением на 

электронном носителе. 

Осуществлять поиск данных в сети 

Интернет (по ключевым словам), анализ 
и отбор документов, поиск нужной 

информации в них. 

Называть части компьютера, 

программы и виды данных. 

Различать системные, прикладные и 

инструментальные программы. 

Находить файл в файловой системе. 

Использовать информационные 
системы: библиотеку, медиатеку, 

Интернет. 

 Итого 17ч  

 

 

Тематический план 4 класс 

 

№ Наименование разделов 
Кол-во 

часов 

 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Повторение пройденного 4ч 

Выделение и называние объекта 

окружающей действительности, в том 

числе терминах информатики (источник 

информации приемник, носитель 

информации, управляющий объект). 

Называние свойств и отношений, 

функций и действий, анализ 
элементарного состава объекта. 

Обмениваться письменными 

сообщениями и файлами по электронной 

почте. 

Самостоятельно составлять план 

действий (замысел), проявлять 

оригинальность при решении творческой 

конструкторской задачи, создавать 

творческие работы (сообщения, 

небольшие сочинения, графические 
работы). 

 

2 
Понятие, суждение, 

умозаключение 
4ч 

Формулировать суждения и 

умозаключения. 

Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, свойствах, 

связях. Определять составные части 

предметов, а также состав этих составных 

частей, составлять схему состава. 

Записывать признаки и действия всего 

предмета или существа и его частей на 
схеме состава. Поиск информации в 

Интернете по ключевому слову. 

3 Модель и моделирование 4ч 
Называть и выделять свойства текста, 

рисунка, модели, алгоритма, исполнителя 



алгоритма и других объектов 

информатики.  

Определять этапы (шаги) действия. 

Определять правильный порядок 

выполнения шагов. Выполнять простые 
алгоритмы и составлять свои по 

аналогии. Находить и исправлять ошибки 

в алгоритмах. Выполнять, составлять и 

записывать в виде схем алгоритмы с 

ветвлениями и циклами. Использовать 

компьютер для решения учебных и 

простейших практических задач, для 

этого: запускать тренажёры и тесты.  

4 Информационное управление 5ч 

Выделять и называть объекты 

окружающей действительности, в том 

числе в терминах информатики 

(управляющий объект, объект 
управления, средство управления, 

управляющий сигнал, цель управления и 

др.). 

Называть свойства и отношения, 

функции и действия, анализировать 

элементный состав объекта (системы), 

называть свойства текста, рисунка, 

модели, алгоритма, исполнителя 

алгоритма и других объектов 

информатики. 

Сравнивать между собой абстрактные 
объекты информатики (например, 

сравнение процесса хранения 

информации и процесса ее передачи, 

процессов передачи и обработки, 

процессов моделирования и управления, 

управляющего объекта и объекта 
управления, сравнение функций 

прикладных программ между собой и 

др.). 

 Итого 17ч  

 

 

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

В состав учебно-методического комплекта по информатике для начальной школы 

входят: 

 учебник «Информатика» (ч. 1, ч. 2), 2 класс; Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К., Конопатова и 

др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015-2017. 

 учебник «Информатика» (ч. 1, ч. 2), 3 класс; Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К., Конопатова и 

др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 учебник «Информатика» (ч. 1, ч. 2), 4 класс; Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К., Конопатова и 

др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 

Интернет-ресурсы: 



 ЭОР Единой коллекции к учебнику Н.В. Матвеевой и др. «Информатика», 2 класс 

(http://school-collection.edu.ru/) 

 ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории»  

(http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-

08d72f0ec961/?interface=pupil&class[]=45&subject[]=19) 

 Авторская мастерская Н.В. Матвеевой (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/) 

 Лекторий «ИКТ в начальной школе» (http://metodist.lbz.ru/lections/8/) 

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. 

Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает 

возможность поддерживать правильную позу. 

Технические средства обучения: 

 интерактивная доска; 

 мультимедийный проектор; 

 планшеты для учащихся. 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с РАС должно отвечать 

как общим, так и особым образовательным потребностям данной группы обучающихся. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается организацией 

с учетом рекомендаций ПМПК и особых образовательных потребностей ребенка, отраженных в 

индивидуальной образовательной программе, его готовности к нахождению в среде 

сверстников без родителей. 

Рабочее (учебное) место ребёнка с РАС создано индивидуально с учетом его особых 

образовательных потребностей, а также сопутствующих нарушений (опорно-двигательного 

аппарата, сенсорной сферы, интеллектуальной недостаточности). 

При организации учебного места учитывались возможности и особенности аффективной и 

коммуникативной сфер ребенка, его поведения, моторики, восприятия, внимания, памяти. Для 

создания оптимальных условий обучения организованны учебные места для проведения, как 

индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой целью в помещении класса созданы 

специальные зоны. Кроме учебных зон, предусмотрены места для отдыха и проведения 

свободного времени. 

8. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовых заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда выставляется зачет в 

соответствии с таблицей: 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 
проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 
сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов и достижение результатов, освоения 

программы коррекционной работы. 

Процент выполнения задания Отметка 

От 50% и более зачет 

менее 60% незачет 

  

  



 

 


