
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Информатика» для 7 - 9 классов 

( для детей с задержкой психического развития) 

 

В соответствии со ст. 34,41,79 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в МБОУ СОШ № 

41 создаются необходимые условия для получения качественного общего образования 

для детей с задержкой психического развития с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, рекомендаций территориальной 

областной медико-психолого-педагогической комиссии (далее - ТОМППК).  

Назначение адаптированной рабочей программы учебного предмета 

«Информатика» - определить комплекс основных характеристик образования 

обучающихся 7-9 класса, имеющих задержку психического развития, по учебному 

предмету, организационно-педагогических условий, объема, содержания, планируемых 

результатов освоения образовательной программы по учебному предмету. 

Адаптированная образовательная программа определяет порядок получения основного 

общего образования обучающимися, имеющими задержку психического развития, по 

учебному предмету с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, рекомендаций ТОМППК. 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования, с учётом Примерной программы по информатике для основной 

школы и программы по информатике, учебно-методического комплекса Л. Л. 

Босовой, А. Ю. Босовой (М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения информатики, которые 

определены стандартом. 

Освоение программы учебного предмета «Информатика» направлено на: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 
компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; 

 развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

 формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 
основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 

Рабочая программа предусматривает изучение информатики на этапе основного 

общего образования в объёме 102 часов. В том числе: 

в 7 классе – 34 часа; 
в 8 классе – 34 часа; 

в 9 классе – 34 часа. 


