
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 7 класса. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое 
пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  
«Информатика. 7 класс» 

5. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 
 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цели: 

 Освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в 

формировании целостной научной картины мира и составляющих 

основу научных представлений об информации, информационных 

процессах, системах, технологиях; 
 Формирование понимания роли информационных процессов в 

биологических, социальных и технических системах; освоение методов 

и средств автоматизации информационных процессов с помощью ИКТ; 
 Формирование представлений о важности информационных процессов 

в развитии личности, государства, общества; 
 Осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных 

дисциплин; умение использовать понятия и методы информатики для 

объяснения фактов, явлений и процессов в различных предметных 

областях; 
 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 
 Приобретение опыта использования информационных ресурсов 

общества и средств коммуникаций в учебной и практической 

деятельности; 
 Овладение умениями создавать и поддерживать индивидуальную 

информационную среду, обеспечивать защиту значительной 

информации и личную информационную безопасность; 
 Выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, 

при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на 

рынке труда. 

Задачи: 

 Систематизировать подходы к изучению предмета; 
 Сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с 

созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 

информации; 
 Научить пользоваться распространенными пакетами программ; 
 Показать основные приемы эффективного использования 

информационных технологий; 
 Сформировать логические связи с другими предметами, входящими в 

курс среднего образования. 

 

 



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 

№ Название раздела 

 

Количество часов 

1.  Информация и информационные процессы  11 

2.  Компьютер как универсальное устройство 

обработки информации 

7 

3.  Обработка графической информации 5 

4.  Обработка текстовой информации 7 

5.  Мультимедиа 2 

6.  Резерв 2 

 Итого: 34 

 

 


