
Аннотация к рабочей программе 

Информатика  

 7-9 классы  

1. Пояснительная записка   

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» включает в себя следующие разделы: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности.  

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» составлена в соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), приказом Минобразования России от 19 декабря 2014 

года № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», примерной адаптированной основной общеобразовательной программой для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), размещенной на сайте fgosreestr.ru, адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАОУ «Каменск-

Уральская гимназия». 

2. Общая характеристика предмета  

Формирование у учащихся навыков применения информационной технологии для решения задач осуществляется поэтапно, от раздела к 

разделу, за счет последовательного проведения в курсе ряда содержательных линий, отражающих важнейшие понятия информатики и 

особенности информационных технологий.  

Разнообразие применяемого прикладного программного обеспечения не только служит развитию у учащихся умений обращаться с 

компьютером, но и позволяет на практике показать им широту областей применения ЭВМ, получают представление о реальных возможностях 

ее применения в современном обществе.  

 Цели и задачи  

Формирование представлений, знаний и умений, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологическом обществе.  

Задачи:  

1. познакомить с приёмами работы с компьютером и другими средствами икт, необходимыми для решения учебно-познавательных, 

учебно-практических, житейских и профессиональных задач;  

2. способствовать коррекции и развитию познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их индивидуальных возможностей  

3. Место учебного предмета в учебном плане  

Учебный предмет «Информатика» изучается в течение 3 лет (с 7  по 9  класс) в объёме 102 часов.   

 



Предметная 

область  

Учебный предмет 

Класс   

  Количество часов за год, в неделю    

 5  6  7  8   9  Всего  

Год.  Нед.   Год.  Нед.   Год.  Нед.   Год.  Нед.   Год.  Нед.   Год.  Нед.   

   Обязательная часть    

Математка   Информатика           34  1  34  1  34  1  102    
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