
Аннотация к рабочей программе по информатике(7 класс) 

 для детей  с тяжелыми нарушениями речи 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 положения Федерального государственного стандарта основного 

общего образования  

 примерной программы (основного) общего образования по 

информатике рекомендованной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 автор авторской программы по информатике и ИКТ  Босовой Л.Л. 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2016-2017 учебный год 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2016/2017 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2016/2017 учебный год 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 9 класса. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: методическое пособие. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

3. Бородина М.Н. Методическое пособие для учителя. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цели:  

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей:  

-  освоение  знаний,  составляющих  основу  научных  представлений  об 

информации, информационных процессах, технологиях;  

-  овладение  умениями  работать  с  различными  видами  информации  с 

помощью  компьютера  и  других  средств  информационных  и  

коммуникационных технологий (ИКТ);  

-  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих 

способностей средствами ИКТ;  

-  воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических  аспектов  ее  распространения;  избирательного  отношения  к  

полученной информации;  

-  формирование  у  учащихся  практических  умений  и  навыков  в  области 

коммуникационных технологий;  

-  обеспечение  конституционного  права  граждан  РФ  на  получение 

качественного общего образования;  

-  обеспечение  достижения  обучающихся  результатов  обучения  в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами;  

-  повышение качества преподавания предмета   

 

Задачи:  

-  дать представления о назначении компьютера, о его устройстве и функциях 

основных узлов, о составе программного обеспечения компьютера; ввести 

понятие файловой структуры дисков, раскрыть назначение операционной 

системы;  

-  овладение  умениями  работать  с  различными  видами  информации  с 

помощью  компьютера  и  других  средств  информационных  и  



коммуникационных технологий  (ИКТ),  организовывать  собственную  

информационную  деятельность  и планировать ее результаты;   

-  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих 

способностей средствами ИКТ;   

-  воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических  аспектов  ее  распространения;  избирательного  отношения  к  

полученной информации;   

-  выработка  навыков  применения  средств  ИКТ  в  повседневной  жизни,  

при выполнении  индивидуальных  и  коллективных  проектов,  в  учебной  

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда.   

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения 

информатики отводится 34 часа(1 час в неделю) 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 

№  Тема урока, практическое занятие Кол-во 

часов Теория Практика 

1 Обработка числовой информации в 

электронных таблицах 

14 5 9 

2 Коммуникационные технологии 20 5 15 

 Итого: 34 10 24 

 


