
Аннотация к рабочей программе по информатике 7 класс 

Рабочая программа по информатике адаптирована для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития (далее –ТНР). 

Нормативная база, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 30.12.2015г)«Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

 Настоящая рабочая программа информатике для 7 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  (приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010 г.  № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего  образования» (с учётом изменений, внесённых приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1577; зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 2016 

г., регистрационный № 40937),  письмо Министерства образования и науки  РФ № 08-1786 

от 28.10.2015 «О рабочих программах учебных предметов»),  на основе Программы по 

информатике для общеобразовательных учреждений Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; 

издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2013. 

 

 Программа представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы: 

пояснительную записку; планируемые предметные результаты изучения учебного 

предмета; содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов деятельности; календарно-тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 

учебный год (утвержден приказом директора от 22.05.2017 № 35); 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 

Приморского района Санкт-Петербурга,  адаптированная для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (по ФГОС) (приказ от 31.08.2015 №48/64);    

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под 

редакцией Босовой Л.Л, утверждённый приказом директора ОУ от 26.01.2017 №7/6. 

Состав УМК: 

Учебник:  

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

 Дидактическая литература:  

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

 Методическая литература: 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. 7–9 

классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

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

 Босова Л.Л. Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 7 класса. -  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor6.php 
 

Обоснование выбора УМК: 

 УМК для 7 класса автора Босовой Л.Л. разработан с учётом целенаправленного 

формирования и развития универсальных учебных действий. Это определяется их структурой, 

содержанием, системой заданий и практических работ. 

В учебнике представлена логика обучения пропедевтическому курсу информатике и 

ИКТ в 7 классе, которая отражает идею о том, что данный этап является наиболее 

благоприятным для формирования инструментальных (операциональных) ресурсов развития 

личности, что позволяет достичь  метапредметных образовательных результатов (на 

определённом уровне) на базе информатики и информационных технологий. Таким образом, 

являясь пропедевтическим по отношению к базовому курсу, обучение информатике и ИКТ по 



учебникам Босовой Л.Л. предоставляет возможность организовать деятельность 

целенаправленного развития универсальных учебных действий, которое может быть 

продолжено в 8, 9 классах. 

Цель и задачи обучения информатики и ИКТ в 7-х классах соответствуют планируемым 

результатам, сформулированным в п.4 рабочей программы. 

Цели: 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, 

 умений и способов деятельности в области информатики и информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ); 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией, навыков информационного моделирования,исследовательской 

деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности 

школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной 

деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ. 

дидактические: 

• 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. 

воспитательные: 

 содействовать воспитанию ответственности, организованности, целеустремленности, 

самостоятельности, аккуратности, критического отношения к себе;  

 воспитанию культуры умственного труда, рациональной организации времени; 

 развивать умения учебно-познавательной деятельности, культуры устной и письменной 

речи, гибкость мыслительных процессов; 

 развивать интеллектуальную, волевую и мотивационную сферы личности, 

любознательность обучающихся; 

 формировать качества мышления, необходимые для продуктивной жизни и адаптации в 

современном информационном обществе; 

 формировать культуру математического мышления, положительного эмоционального 

отношения к математике, инициативе и творчеству; 

  формировать представление о информатике, как части общечеловеческой культуры, о 

значимости информатики в развитии цивилизации и современного общества; 

 формировать у обучающихся трудовые умения и навыки; воспитывать таких качества, 

как трудолюбие и аккуратность; дисциплинированность, настойчивость, взаимопомощь, 

умение организовывать свою работу и доводить ее до конца. 

коррекционные: 



 осуществлять психологическую  коррекцию произвольного внимания, слухоречевой памяти, 

наглядно-образной и словесно-логической форм мышления, которые составляют основу для 

формирования и развития навыков чтения и письма; 

 обеспечивать единство обучения, развития и коррекции нарушений психического и речевого 

развития школьников с нарушениями речи; 

 уделять внимание словарной работе, в процессе которой усваиваются специальные термины, 

уточняются значения имеющихся у обучающихся понятий и определений, развивать память 

путем усвоения и неоднократного повторения определений, понятий, при этом накапливать 

словарь, который может использоваться не только на уроках информатики; 

  развиваются интеллектуальные способности и логическое мышление, творческие способности 

в процессе решения информационно коммуникационных задач; 

 формировать умения ставить вопросы, связанные с выявлением различного рода 

закономерностей; умение сравнивать предметы и величины; 

 формировать умение на основе рассуждения подводить неизвестное к уже известному 

материалу; 

 проводить работу с текстами учебника, чтобы лучше овладеть языком предмета;  

 

Предмет «Информатика» входит в предметную область «Математика и Информатика». 

Согласно учебному плану ГБОУ школы №59 на курс «Информатика»  

в 7 классах отводится за счет федерального компонента учебного плана в объеме 34 часов (1 

часов неделю). 

 

 Содержание тем учебного предмета 

Раздел 

учебного курса 

 

Количество 

часов 

Текущий и 

промежуточный 

контроль.  

Формы контроля 

 

Раздел  1. Информационные технологии 8 контрольная работа№1 

Раздел 2. Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации 

7 контрольная работа№2 

Раздел  3. Обработка графической информации 4 контрольная работа№3 

Раздел  4. Обработка текстовой информации 9 контрольная работа№4 

Раздел 5. Мультимедиа 4 контрольная работа№5 

Повторение 2  

Всего 34 5 

 

 


