
Аннотация к рабочей программе по информатике 5-9 коррекционные классы 

Данная рабочая программа по информатике составлена в соответствии с:  
1. законом РФ «Об образовании»;  
2. требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ № 1897 Министерством образования и науки 
РФ от 17 декабря 2010 г);  

3.  «Примерной программой основного общего образования по информатике и ИКТ» 
(утверждена приказом Минобразования России от 09.03.04. № 1312) 
 
Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 5- 9 классах ориентировано на 

использование: 
• В 5 – 7 классах учебно-методического комплекта Л.Л. Босовой «Информатика и ИКТ» 

для общеобразовательных учреждений.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 г. 
• В 8 –  9  классах учебно-методического комплекта Н.Д.Угриновича «Информатика и 

ИКТ» для общеобразовательных учреждений.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 г. 
Данная программа рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ 

учащимися 5 – 9 классов в течение 170 часов. На изучение курса информатики и ИКТ в 5-7  
классах отводится – по 1 часу в неделю, всего по 34 часов в год. В 8 классе – 1 час в неделю, 
всего 34 часов в год. В 9 классе – 1 час в неделю, всего 34 часов в год. 

 
Общая характеристика учебного предмета 
С точки зрения современных представлений информатика — это научная 

дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в различных 
системах, а также о методах и средствах их автоматизации. По сравнению с начальным 
периодом информатизации образования сегодня отчётливей стала видна роль 
информатики в формировании современной научной картины мира, фундаментальный 
характер её основных понятий, законов, всеобщность её методологии. Становится ясным, 
что информационные процессы — фундаментальная реальность окружающего мира и 
определяющий компонент современной информационной цивилизации, да и самого 
понятия жизнь. 

В настоящей программе учтено, что сегодня в соответствии с новым Федеральным 
государственным стандартом начального образования учащиеся к концу начальной школы 
приобретают учебную ИКТ-компетентность. Далее, в основной школе, начиная с 5 класса, они 
закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при 
изучении всех предметов. Курс информатики, завершающий основную школу, опирается на 
опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся (включая и внешкольное 
применение), даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе 
установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета 
с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм учебной 
деятельности. В связи с этим, в целях полной реализации ФГОС и логике изложения 
материала в данной рабочей программе в 5 классе сначала изучается тема «Компьютер для 
начинающих», а затем тема «Информация вокруг нас». В 9 классе в разделе «Основы 
алгоритмизации и программирования» язык Visual Basic заменен на язык 
программирования Паскаль. 

Информация о  внесенных изменениях 
Недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной 

ориентировки, быстрая утомляемость учащихся с  ОВЗ  отрицательно влияют на усвоение 
основных понятий информатики, в связи с этим при рассмотрении курса информатики 5-9 



классы были внесены изменения в объем теоретических сведений. Некоторый материал 
программы дается ознакомительно для обзорного изучения, некоторые темы в связи со 
сложностью изложения и понимания были исключены. 

Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся с ОВЗ целесообразно более 
широко ввести употребление опорных схем, памяток, алгоритмов. 

В программу внесены изменения: 
- некоторые темы даны как ознакомительные; 
- отдельные темы исключены, так как трудно усваиваются детьми с ОВЗ  из-за 

особенностей психологического развития. 
Действующие программы откорректированы в направлении разгрузки курса по 

содержанию, т.е. предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, 
однако не опускается ниже государственного уровня обязательных требований. 

 
 


