
 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по информатике 

7 класс 

1. Нормативные документы, на которых разработана программа: 

-Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития  

-Примерной рабочей программы основного общего образования по 

предмету «Информатика» 

- Образовательная программа МБОУ Песчанокопская СОШ №2; 

- Учебный план МБОУ Песчанокопская СОШ №2; 

Адаптированная рабочая программа по информатике для 7 класса 

основной общеобразовательной школы составлена для учащихся с ЗПР 

с учетом их психического развития и индивидуальных особенностей, 

включает следующие формы организации учебного процесса для детей 

с ЗПР: 

• приспособление темпа изучения учебного материала и методов 

обучения к уровню развития детей с ЗПР; 

• индивидуальный подход; 

• повторное объяснение учебного материала и подбор 

дополнительных заданий; 

• постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, 

аналогий; 

• использование многократных указаний, упражнений; 

• использование поощрений, повышения самооценки ребенка, 

укрепление в нем веры в себя;  

• поэтапное обобщение проделанной на уроке работы 

использование заданий с опорой на образцы, доступные инструкции. 

2. Цель учебной дисциплины  
 владеть системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучении 

смежных дисциплин; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать 

качества личности, необходимые человеку для полноценной жизни в 

современном 

обществе, свойственные математической деятельности: ясности и 



точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 формировать представления об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средствах моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношение к математике как к 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном 

развитии. 

3. Количество часов на изучение дисциплины 

Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне 

отведено 35 учебных часа,  1 час в неделю. 

4. Тематическое планирование 

№ 

разде

ла, 

темы 

Наименование раздел, тем Количество 

часов 

1 Информация и информационные 

процессы  

8 

2 Компьютер – как универсальное 

средство обработки информации 

7 

3 Обработка графической 

информации 

5 

4 Обработка текстовой 

информации 

9 

5 Мультимедиа 3 

6 Повторение 3 

 


