
Аннотация к рабочей программе   

Предмет:  Информатика 

Класс: 7-9 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «Информатика» разработана 

в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599;  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МАОУ НТГО «СОШ 

№7 имени М.Г. Мансурова».   

Цели и задачи Цели: 

✓ формирование  общеучебных  умений  и  способов  

интеллектуальной  деятельности  на основе методов 

информатики; 

✓ формирование навыков информационно-учебной 

деятельности на базе средств ИКТ для решения 

познавательных задач и саморазвития; 

✓ усиление культурологической составляющей школьного 

образования; 

✓ развитие познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся. 
Задачи: 

✓ познакомиться с понятием информация; 

✓ рассмотреть следующие действия с информацией: 

хранение, передача, кодирование, обработка, получение 

новой информации; 

✓ познакомиться с устройством компьютера и его 

программного обеспечения; 

✓ закрепить правила техники безопасности и организации 

рабочего места; 

✓ развивать навык работы на клавиатуре и с мышью; 

✓ изучать графический редактор Paint; 

✓ научиться создавать простейшие анимации в PowerPoint; 

✓ закреплять навыки работы с файлами и папками, 

✓ познакомить с текстовым процессором Word, 
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Общая 

характеристика 

предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, о методах, 

средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она 

способствует формированию современного научного мировоззрения, 

развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных 

технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики 

выступают информационные процессы и информационные технологии. 

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания 

информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие 

понятия как: информационный процесс, информационная модель и 

информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками 

навыков использования средств информационных технологий, являющееся 

значимым не только для формирования функциональной грамотности, 

социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и 

для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В 

связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего 

учебного процесса, последовательность изучения и структуризация 

материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать 

применение возможно более широкого спектра информационных 

технологий для решения значимых для школьников задач. 

 

Срок реализации 

программы 

3 года 

Место предмета в 

учебном плане 

Предмет «Информатика» изучается с 7 по 9 класс. 

7 класс —34 ч. (1 часа в неделю); 

8 класс — 34 ч. (1 часа в неделю); 

9 класс — 34 ч. (1 часа в неделю). 

 
Учебно –

методическое 

обеспечение 

- 
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