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1. Пояснительная записка  
  



Статус документа  

Рабочая программа учебного курса по информатике и ИКТ составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

авторской программы Л.Л. Босовой «Программа по информатике и ИКТ для 5-7 классов» 2017 

г. и примерные программы изучения дисциплины, рекомендуемые Министерством 

образования и науки РФ. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 

классы/составитель М.Н.Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.  

        Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. В рабочей программе определен перечень контрольных работ.  

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5 классов и реализуется на основе 

следующих документов:  

1. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ.  

2. Базисный учебный план.  

3. Требования к уровню подготовки учащихся с учетом регионального компонента.  

4. Стандарт основного общего образования по информатике и ИКТ.  

5. Закон Российской Федерации «Об образовании».  

6. Конвенция о правах ребенка.   

Рабочая программа выполняет две основные функции.  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Рабочая программа составлена Мильшиной Ольгой Викторовной, учителем математики 

и информатики МБОУ «Стрелецкая СОШ» в соответствии с Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Стрелецкая СОШ», положения о рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин основного общего образования, с учетом 

направления «Точки роста»  

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса 

информатики и ИКТ в основной школе. Согласно Федеральному базисному учебному плану 

для образовательных учреждений РФ изучение предмета  «Информатика и ИКТ» 

предполагается в 8-9 классах, но, за счет регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения, его  изучение на пропедевтическом уровне рекомендуется как 

в начальной школе, так и в 5-7 классах.   

Пропедевтический этап обучения информатике и ИКТ в 5 классе является наиболее 

благоприятным этапом для формирования инструментальных (операциональных) личностных 

ресурсов, благодаря чему он может стать ключевым плацдармом всего школьного образования 

для формирования  межпредметных образовательных результатов – освоенных обучающимися 

на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способов деятельности, применимых 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.  

         Для реализации программы я использую учебно - методический комплект:   

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.  



2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019  

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.  

Эти учебники позволяют реализовать требования программы.  

Структура документа  

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и 

разделов; учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; 

литература и средства обучения;  календарно-тематическое планирование.  

Цели:  

- формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты;  

-пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий основного 

курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование 

общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; -

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. Задачи:  

- показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире;  

- организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение 
первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений 
и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;   

- организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование умений 

использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и 

графикой в среде соответствующих редакторов);  овладение способами и методами освоения 

новых инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы; 

стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в 

жизни;  

- создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ.  Основные методы, 

используемые в различных сочетаниях:  

1. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, 

работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по содержанию 

источников (справочники, картины, схемы, диаграммы и др.).  

2. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний о курсе, жизненного и 

познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого метода является 

беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, 

эвристической, повторительно – обобщающей.  

3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой   

деятельности обучающихся в учебной работе, привития им умений и навыков 

самостоятельной работы.   

Основные формы и виды организации учебного процесса  



Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса в школе используется 

система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа 

учащихся с использованием современных информационных технологий. Организация 

сопровождения учащихся направлена на:  

1. создание оптимальных условий обучения;  

2. исключение психотравмирующих факторов;  

3. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 4. развитие положительной 

мотивации к освоению  программы;  

5. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. Типы 

рока  

1. Урок усвоения новых знаний или нового материала.   

2. Повторительно-обобщающий урок.  

3. Комбинированный урок.  

4. Урок закрепления изученного материала.  

5. Урок контроля.  

Формы организации работы учащихся:  

1. Индивидуальная.  

2. Коллективная:  

2.1. фронтальная.  

2.2. парная;  

2.3.  групповая. Особенности организации учебного процесса. 

Используемые технологии.   

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 
развивающего  обучения  (нарастание  самостоятельности,  поисковой 
 деятельности обучающихся. Выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей 

деятельности к творческой, а также, личностно-ориентированному и дифференцированному 
подходам.     В учебно-воспитательном процессе используются современные 
образовательные технологии (ИКТ, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-
поисковые технологии).  

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной 

технологий и развивающего обучения. Формы учебных занятий  

1. Игры;  

2. Мини – лекции;  

3. Диалоги и беседы;  

4. Практические работы  

5. Контрольные работы;  

6. Проектные работы.   

Виды деятельности учащихся  

1. Устные сообщения.  

2. Обсуждения.  

3. Работа с источниками;  

4. Доклады.  

5. Защита проектов и презентаций.  



6. Рефлексия. 2. Общая характеристика учебного предмета  

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 

автоматизации.  

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, 

физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 

мировоззрения.   

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные 

обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного 

процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, 

становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на 

формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода 

становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных 

результатов, которые в настоящее время принято называть современными образовательными 

результатами.  

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых 

технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро 

наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, 

формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их 

ориентации на деятельностную жизненную позицию.  

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса.  

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, 

который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение 

информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе 

учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального 

образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, 

достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они 

закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при 

изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного 

применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, 

интерпретацию и обобщение этого опыта.   

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся  

Виды контроля  

1. вводный;   

2. промежуточный;   

3. текущий;   

4. тематический;   

5. итоговый.  



Методы контроля 1. 
письменный;   

2. устный.  

Формы контроля  

1. тесты;   

2. устный опрос;   

3. контрольные работы;  

4. текущий контроль;  

5. практические работы.  

  

3. Место предмета в базисном учебном плане  

В соответствии с учебным планом школы для изучения курса Информатика в 5 классе - 35 часов 

в год (1 час в неделю). Программный материал планируется изучить в течение 34 часов   

  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты   

                                  освоения учебного предмета.  

           Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных 
результатов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, 
отражающие индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в 
себя предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность информационных 
технологий заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности 
(включая использование средств ИКТ) имеют значимость для других предметных областей и 
формируются при их изучении.  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы:   

Личностные   

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

• понимание роли информационных процессов в современном мире;  владение первичными 

навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;  

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 
значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 
общества;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 
процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 
деятельности;  

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и  технических условий безопасной эксплуатации 
средств ИКТ.  

Метапредметные:  

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.;  



• владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать,  

• самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение  

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках  

• предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• владение основными универсальными умениями информационного характера:  

• постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 
информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 
проблем творческого и поискового характера;  

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 
умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственнографическую или 

знаково-символическую модель;  

• умение строить разнообразные информационные структуры для описания объектов;  

• умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно  

• перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую;   

• умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;  

• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 
передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 
письменных сообщений;  

• создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений;  

• создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное 
взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализинформации).  

Предметные:  

• 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 составить и записать алгоритм для конкретного 
исполнителя;  

• формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях;  

• знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной 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 программ.  

  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.   

В этом направлении приоритетами для учебного предмета информатика и ИКТ являются:  

Познавательная деятельность:  

1. использование  для  решения  познавательных  задач  различных  источников 

информации;  

2. формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории;  

3. овладение адекватными способами решения теоретических и практических задач;  

4. выделение характерных причинно-следственных связей;  

5. сравнение и сопоставление;  

6. самостоятельное выполнение различных творческих работ; самостоятельная организация учебной 

деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей  

Информационно-коммуникативная деятельность:  

1. владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение;  

2. использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации.  

Рефлексивная деятельность:  

1. владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий:  

2. организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств.  

Результаты обучения  

Результаты изучения курса информатика и ИКТ приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки обучающихся», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практико - ориентированного и личностно - 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья.  

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится обучающимися.  

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять, характеризовать, определять, составлять, 

распознавать опытным путем, вычислять.   

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.  



  

При  выполнении  контрольной  работы  в  виде тестирования.  

При оценке ответов учитывается:  

 аккуратность работы  работа выполнена самостоятельно или с помощью 

учителя или учащихся. Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без 

ошибок или при допуску незначительных 75-100 %  

Оценка «4» ставится, если выполнено 50-74 % всей работы.  

Оценка «3» ставится, если выполнено 25-49 % всей работы.  

Оценка «2» ставится, если выполнено 0-24 % всей работы.   

При выполнении контрольной работы:    

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях.  

  Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися.  

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;  

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта;  

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения;  

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа 

или решения, случайные описки и т.п.  

  Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 
обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. Требовать от 
учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, 
навлекать на себя проблемы, связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»).  

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях, выставляете 

отметка:  

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей;  

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки:  

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;  

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 

материала):  

  

Перечень ошибок  

  

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях.  

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.  

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; • 
погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении 
рассматриваемого объекта;  



• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения;  

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа 

или решения, случайные описки и т.п.  

  

5. Основное   содержание (34 часа) 

Компьютер для начинающих (4часов) Информация и 

информатика.   

Как устроен компьютер. Техника безопасности и организация рабочего места.   

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев 

на клавиатуре.   

Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши.  

Главное меню. Запуск программ. Управление компьютером с помощью меню.   

Знать:   

- что такое информация и информатика  

- как устроен компьютер,   

- основную позицию пальцев на клавиатуре  

- что такое рабочий стол - что такое программа и файлы Уметь применять при:  

- запуске программ  

- управлении компьютером при помощи меню.  

Компьютерный практикум.  

Практическая работа №1 «Вспоминаем клавиатуру».  

Практическая работа №2 «Вспоминаем приёмы управления компьютером».  

Клавиатурный тренажер.  

Контрольно-измерительные материалы:   

Контрольная работа №1. Тест «Устройства компьютера и основы пользовательского интерфейса»   

Информация вокруг нас (14 часов) Действия 

с информацией.   

Хранение информации. Носители информации. Передача информации. Кодирование 
информации. Язык жестов. Формы представления информации. Метод координат. Текст как форма 
 представления  информации.  Табличная  форма  представления 
 информации. Наглядные формы представления информации.   

Обработка информации. Изменение формы представления информации. Систематизация 

информации. Поиск информации. Кодирование как изменение формы представления 

информации.   

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. 

Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. 

Запись плана действий в табличной форме.   

Знать:   

- действия с информацией  

- что такое носители информации  

- как передается и кодируется информация  

- что такое язык жестов  

-форма  представления информации  

- табличная форма представления информации  

- метод координат Уметь применять при:  



- обработке информации  

- построении таблиц  

- поиске информации  

 -разработке плана действий  

- записи плана действий в табличной форме.  

Компьютерный практикум.  

Практическая работа №3 «Создаём и сохраняем файлы».  

Практическая работа №4 «Работаем с электронной почтой».  

Практическая работа №5 «Вводим текст»  

Практическая работа №6 «Редактируем текст»  

Практическая работа №7 «Работаем с фрагментами текста»  

Практическая работа №8 «Форматируем текст» 
Практическая работа №9 «Создаём простые таблицы» 
Практическая работа №10 «Строим диаграммы» 
Клавиатурный тренажер.  

Координатный тренажер.  

Логические компьютерные игры, поддерживающие изучаемый материал.   

Контрольно-измерительные материалы:   

Контрольная работа №2. Тест «Создание текстовых документов»  

Информационные технологии (14 часов)  

Подготовка текстовых документов. Текстовый редактор и текстовый процессор. Этапы подготовки 

документа на компьютере. Компьютерная графика. Графические редакторы.  

Устройства  ввода  графической  информации.  Компьютерная  графика.  Простейший 
графический редактор. Инструменты графического редактора. Инструменты создания простейших 
графических объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: 
 удаление,  перемещение,  копирование.  Преобразование  фрагментов. 
Устройства ввода графической информации. Мультимедийная презентация. Описание последовательно 
развивающихся событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе 
презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков.  

Знать:   

- текстовый редактор и текстовый 

процессор  

- этапы подготовки документа на 

компьютере  

- что такое компьютерная графика - как 

создаются движущиеся изображения.  

Уметь применять при:  

- работе с графически редакторами - 

создании анимации.  

Практическая работа №11 «Изучаем инструменты графического редактора»   

Практическая работа №12 «Работаем с графическими фрагментами»   

Практическая работа №13 «Планируем работу в графическом редакторе»  

Практическая работа №14 «Создаём списки»  

Практическая работа №15 «Ищем информацию в сети Интернет»  

Практическая  работа  №16«Выполняем  вычисления  с  помощью  программы  



Калькулятор»  

Практическая работа №17 «Создаём анимацию» 

Практическая работа №18 «Создаем слайд-шоу» 

Контрольно-измерительные материалы:   

Контрольная работа № 3. Тест по теме «Обработка информации средствами текстового и 

графического редакторов»  

  

Повторение (1 час)  

Итоговая контрольная работа. Тест  

Резерв (1 час)  

  

6. Тематическое планирование  

  

№  

 п/п  
Наименование разделов  

Всего часов  Контрольные работы  

1.    Компьютер для 
начинающих  

  

4  1  

2.    
Информация вокруг нас  

14  1  

3.    Информационные 
технологии  

  

  

14  1  

4.    Повторение  

  

1  1  

5.    
Резерв.  

1  -  

  Итого:  34  4  

  

7. Календарно-тематическое планирование (Приложение 1)  

8. Требования к уровню подготовки обучающихся  

Требования к уровню подготовки по информатике и ИКТ для учащихся 5 класса  

В результате изучения информатики и ИКТ в 5 классе  ученик должен 

знать/понимать  

• сущность понятия «информация», ее основные виды;  

• вилы информационных процессов; примеры источников и приемников информации: • особенности 

запоминания, обработки и передачи информации человеком;  

• единицы измерения количества и скорости передачи информации:  

• программный принцип работы компьютера;  

• основные виды программного обеспечения компьютера и их назначение;  

• назначение  и  функции  используемых  информационных  и 

 коммуникационных  

технологий;  



уметь  

• определять количество информации, используя алфавитный подход к измерению информации;  

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню 

и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности:  

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;  

• создавать информационные объекты, в том числе:  

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки;  проводить проверку 

правописания: использовать в тексте таблицы, изображения:  

 создавать рисунки, графические представления реального объекта, в частности, в процессе 

проектирования с использованием основных операций графических редакторов; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;  

 создавать презентации на основе шаблонов;  

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой);  

• следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий: использовать 

приобретенные знания п умения в практической деятельности к повседневной жизни для:  

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы;  

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов:  

  

Литература и средства обучения  
  

Литература для учителя  

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 г. 

издания ЭФУ  

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019 годы издания.  

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое пособие. –  

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.  

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.  

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике для 5-7 

классов // Информатика в школе: приложение к журналу «информатика и образование». №6–

2017. – М.: Образование и Информатика, 2017.  

6. Методические статьи Босовой Л.Л.:   

7. Роль компьютерного практикума в формировании ИКТ- компетентности школьников;  

8. Методические подходы к созданию и использованию электронных средств учебного 

назначения по информатике;  

9. Элементы формальной логики в пропедевтическом курсе информатики  

  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/metod_podhods_Bosova.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/metod_podhods_Bosova.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/metod_podhods_Bosova.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/metod_podhods_Bosova.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/uroki_logiki_Bosova.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/uroki_logiki_Bosova.pdf


Литература для обучающихся  

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,        

2019 ЭФУ.  

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория        

знаний, 2019.  

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.  

  

Мультимедийные средства и Интернет-ресурсы  

1. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 8-9». – М.:      

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.  

7. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://schoolcollection.edu.ru/)  

8. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л.  

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/)  

9. Операционная система Windows XP 10. Пакет офисных приложений MS Office  .  

      11. Единая коллекция ЦОР.  

  

Оборудование  

 Персональный компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-

возможности.  

 Принтер – позволяет фиксировать информацию на бумаге.  

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – 

обеспечивает работу локальной сети, даёт доступ к российским и мировым 

информационным ресурсам, позволяет вести электронную переписку.  

 Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией, громкоговорители для озвучивания 

всего класса.  

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь.   

Медиаресурсы   

Проектор, подсоединяемый к компьютеру; технологический элемент новой грамотности 

– радикально повышает уровень наглядности в работе учителя, возможность для 

учащихся представлять результаты своей работы всему классу, эффективность 

организационных и административных выступлений.  

Программное обеспечение  

1. Операционная система.  

2. Файловый менеджер.  

3. Антивирусная программа.  

4. Программа-архиватор.  

5. Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы.  

6. Программа разработки презентаций.  

7. Браузер.  

  



  

  

  


