
Аннотация к адаптированной рабочей программе учебного предмета 

«Информатика»  
 

5-9 класс 
 

Основа для составления программы 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Информатика» для 5-9 

классов составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.3.6 ст.28), требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

для обучающихся с ЗПР МАОУ «Лицей № 5» Камышловского ГО, примерной программы 

по информатике, авторской рабочей программы к УМК А.Ю. Босовой, Л.Л. Босовой 

«Информатика» для основной школы (5—9 классы), М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 

2017. 

 

Коррекционно-развивающая направленность предмета 

«Информатика» 

 

Целью изучения предмета «Информатики» являются: овладение основными 

средствами представления информации, необходимыми для решения типовых учебных 

задач с помощью информационных и коммуникационных технологий; знание основных 

алгоритмических конструкций и умение использовать их для построения алгоритмов; 

формирование у обучающихся с ЗПР начальных навыков применения информационных 

технологий для решения задач. 

Задачи учебного предмета: 

 овладение обучающимися с ЗПР 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; 

 осуществление коррекции познавательных процессов, обучающихся с ЗПР, 

развитие внимания, памяти, аналитико-синтетической деятельности, умения строить 

суждения, делать умозаключения; 

 выработка навыков самоорганизации учебной деятельности обучающихся с ЗПР; 

 выработка у обучающихся с ЗПР навыка учебной работы по алгоритму, развитие 

умений самостоятельно составлять алгоритм учебных действий; 

 развитие навыков регулирующей роли речи в учебной работе. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Информатика» изучается в 5-9 классах 1 час в неделю, 35 часов 

в год (5-8 классы), 34 часа в год (9 класс), 174 часа за курс основного общего образования. 

 



 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

 «Информатика» 

 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 составлять и записывать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

ветвящейся 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. 

 

Учебно-методический комплекс учебного предмета  

«Информатика» 

 

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

7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

2) Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017 (номер в федеральном перечне -1.2.3.4.1.1). 

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

Лаборатория знаний, 2017 (номер в федеральном перечне -1.2.3.4.1.2). 

4) Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017 (номер в федеральном перечне -1.2.3.4.1.3). 

5) Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017 (номер в федеральном перечне -1.2.3.4.1.4). 

6) Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017 (номер в федеральном перечне -1.2.3.4.1.5). 

7) Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

8) Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

9) Информатика. Примерные рабочие программы. 5–9 классы: учебно-методическое 

пособие / сост. К. Л. Бутягина. — 2-е изд., стереотип. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. — 224 с.: ил. 

 

Срок реализации учебного предмета «Информатика» 

 

Учебный предмет «Информатика» реализуется в течение пяти лет – 5-9 класс. 
 


