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Рабочая программа курса «Информационные технологии»
в 5-х классах
70 часов
Пояснительная записка
С целью реализации непрерывного изучения курса «Информатика» в
образовательном учреждении вводится изучение в 5 классе предмета «Информационные
технологии».
Рабочая программа по информационным технологиям составлена на основе:
1. Федерального государственного стандарта общего образования , приказ
Министерства образовании и науки Российской Федерации от «17» декабря
2010 г. № 1897
2. Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11
классы / Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2010
3. Примерной программы Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ
для 5-7 классов средней общеобразовательной школы» , М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2010
4. Концепция духовно_нравственного развития и воспитания личности
гражданина России , авторы Данилюк А.Я., Кондаков А. М., Тишков В.А., Москва
«Просвещение» 2009.
5. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад.
образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. , изд., М. :
Просвещение, 2011. — 79 с.
Изучение курса «Информационные технологии» в 5 классе направлено на достижение
следующих целей:
 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 .
В 5 классе необходимо решить следующие 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.
Изменения, внесенные в рабочую программу и их обоснования
Программа, рассчитана на 68 часов, предусматривает 2 часа резерва. Можно
предложить ученикам выполнить следующие работы по собственному замыслу:
1. Создать в текстовом процессоре текстовый документ "Чему я научился на уроках
информационных технологий".
2. Создать рисунок в графическом редакторе.
3. Создать средствами текстового процессора и графического редактора
комбинированный документ.
4. Создать анимацию на свободную тему.
5. Создать презентацию "История письменности".
На последнем уроке эти работы можно продемонстрировать, распечатать и
вывесить для всеобщего обозрения.

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.
Программа ориентирована на использование учебника «Информатика-5» Босовой
Л.Л. и может использоваться как для классов, изучавших информатику в начальной школе,
так и приступающих к ее изучению впервые.
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.

Место учебного предмета в учебном плане
Информатика изучается в 5 классе основной школы, за счет часов части базисного
учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса. Рабочая
программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю), которой предусмотрено
проведение 4 контрольных работ, 37 практических работ.

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения информатики
Предметные образовательные результаты
В результате освоения курса информатики в 5 классе учащиеся получат представление:
 о понятии «информация» — одном из основных обобщающих понятий
современной науки, о понятии «данные», о базовых понятиях, связанных с
хранением, обработкой и передачей данных;
 о компьютерах — универсальных устройствах обработки информации, связанных в
локальные и глобальные сети;
 о мировых сетях распространения и обмена информацией,
 о направлениях развития компьютерной техники (суперкомпьютеры, мобильные
вычислительные устройства и др.),
У пятиклассников будут сформированы:
 основы алгоритмической культуры;
 навыки коммуникации с использованием современных средств ИКТ, включая
непосредственное выступление перед аудиторией и дистанционное общение (с
опорой на предшествующее использование в различных предметах),
 представления о необходимости учёта юридических аспектов использования ИКТ,
о нормах информационной этики.
Ученик научится :
• понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация»,
«информационный объект»;
• различать виды информации по способам её восприятия человеком, по формам
представления на материальных носителях;
• приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки
информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, технике;
• приводить примеры информационных носителей;
• иметь представление о способах кодирования информации;
• уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение;

• определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты
информационных функций человека;
• различать программное и аппаратное обеспечение компьютера;
• запускать программы из меню Пуск;
• уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна;
• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;
Ученик получит возможность :
•
•
•
•

уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и
форматирования простейших текстов;
уметь применять простейший графический редактор для создания и
редактирования рисунков;
уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор;
знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места,
соблюдать требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ.

Метапредметные образовательные результаты
Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в
процессе пропедевтической подготовки школьников в области информатики и ИКТ:
 уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет
осознанного использования при изучении
школьных дисциплин таких
общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм»,
«исполнитель» и др.;
 владение основными общеучебными умениями информационно-логического
характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и
самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и
критериев для сравнения, классификации объектов; обобщение и сравнение
данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление причинноследственных связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д.,
 владение умениями организации собственной учебной деятельности,
включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить;
планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,
разработка
последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели
при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение
результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с
имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия
(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и
корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание
учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;
 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
пространственно-графическую 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;
широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи
различных видов информации (работа с текстом, гипретекстом, звуком и графикой
в среде соответствующих редакторов; создание и редактирование расчетных
таблиц для автоматизации расчетов и визуализации числовой информации в среде
табличных процессоров; хранение и обработка информации в базах данных;
поиск, передача и размещение информации в компьютерных сетях), навыки
создания личного информационного пространства;
опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью
составленных для них алгоритмов (программ);
владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения
виртуальных экспериментов; владение способами и методами освоения новых
инструментальных средств;
владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со
сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно
сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в
коллективе совместную информационную деятельность, в частности при
выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей
результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование
коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни.

Личностные образовательные результаты
В результате освоения курса информатики в 5 классе учащиеся получат:

широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность,
мотивы познания и творчества; готовность и способность учащихся к
саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и предметнопродуктивной деятельности за счет развития их образного, алгоритмического и
логического мышления;

готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;

интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания
в процессе обучения другим предметам и в жизни;

основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область
информационных процессов в живой природе, обществе, технике как одну из
важнейших областей современной действительности;

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

готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и
коллективной информационной деятельности;

способность к избирательному отношению к получаемой информации за
счет умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к
информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей
информационной среды;


способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за
счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий
безопасной эксплуатации средств ИКТ.

Содержание учебного предмета
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5
классе основной школы определена следующими укрупнёнными тематическими блоками
(разделами):
 информация вокруг нас;
 информационные технологии.

Раздел 1. Информация вокруг нас (24 ч.)
Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации
по способу получения.
Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители
информации.
Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации.
Электронная почта.
Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод
координат.
Формы представления информации. Текст как форма представления информации.
Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления
информации.
Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение
формы представления информации. Систематизация информации. Поиск информации.
Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам.
Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана
действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы.
Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное
мышление. Понятие как форма мышления.

Раздел 2. Информационные технологии (44 ч.)
Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника
безопасности и организация рабочего места.
Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации
(текста, звука, изображения) в компьютер.
Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные
правила именования файлов.
Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь,
указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши.
Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его
компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в
диалоговых окнах.
Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная
позиция пальцев на клавиатуре.
Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы
редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и
удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания,
расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет).
Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал
и др.).
Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее
форматирование и заполнение данными.

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.

Учебно-тематический план
№
1
2

Название темы
Информация вокруг нас
Информационные технологии:
Компьютер
Технология обработки текстовой информации
Технология обработки графической информации
Технология создания мультимедийных объектов
Итого:

Количество часов
общее
теория практика
24
19
5
44
12
32
15
6
9
12
2
10
8
1
7
9
3
6
68

31

37

Тематическое планирование с определением основных видов
учебной деятельности
Примерные темы,
раскрывающие
основное
содержание
программы, и
число часов,
отводимых на
каждую тему
Тема 1.
Информация
вокруг нас (24 часа)

Основное содержание по
темам

Характеристика деятельности
ученика

Информация
и
информатика. Как человек
получает
информацию.
Виды
информации
по
способу получения.
Хранение информации.
Память человека и память
человечества.
Носители
информации.
Передача информации.
Источник, канал, приёмник.
Примеры
передачи
информации. Электронная
почта.
Код,
кодирование
информации.
Способы
кодирования информации.
Метод координат.
Формы представления
информации.
Текст
как
форма
представления
информации.
Табличная
форма
представления

Аналитическая деятельность:
 приводить
примеры
передачи,
хранения
и
обработки информации в
деятельности человека, в
живой природе, обществе,
технике;
 приводить
примеры
информационных носителей;
 классифицировать
информацию по способам её
восприятия человеком, по
формам представления на
материальных носителях;
 разрабатывать план действий
для решения задач на
переправы, переливания и
пр.;
 определять,
информативно
или
нет
некоторое
сообщение, если известны
способности
конкретного
субъекта к его восприятию.

информации.
Наглядные
формы
представления
информации.
Обработка информации.
Разнообразие
задач
обработки
информации.
Изменение
формы
представления информации.
Систематизация
информации.
Поиск
информации.
Получение
новой
информации.
Преобразование
информации по заданным
правилам. Черные ящики.
Преобразование
информации
путем
рассуждений.
Разработка
плана действий и его запись.
Задачи на переливания.
Задачи на переправы.
Информация и знания.
Чувственное
познание
окружающего
мира.
Абстрактное
мышление.
Понятие
как
форма
мышления.

Тема 2.
Информационные
технологии (44
часа)

Практическая деятельность:
 кодировать и декодировать
сообщения,
используя
простейшие коды;
 работать
с
электронной
почтой
(регистрировать
почтовый ящик и пересылать
сообщения);
 осуществлять
поиск
информации в сети Интернет
с использованием простых
запросов
(по
одному
признаку);

сохранять
для
индивидуального
использования найденные в
сети
Интернет
информационные объекты и
ссылки на них;
 систематизировать
(упорядочивать) файлы и
папки;
 вычислять
значения
арифметических выражений
с
помощью
программы
Калькулятор;
 преобразовывать
информацию по заданным
правилам
и
путём
рассуждений;
 решать
задачи
на
переливания, переправы и пр.
в
соответствующих
программных средах.
Аналитическая деятельность:
 выделять
аппаратное
и
программное
обеспечение
компьютера;
 анализировать
устройства
компьютера с точки зрения
организации процедур ввода,
хранения, обработки, вывода
и передачи информации;
 определять
технические
средства,
с
помощью
которых
может
быть
реализован ввод информации
(текста, звука, изображения)
в компьютер.

Компьютер
–
универсальная машина для
работы с информацией.
Техника безопасности и
организация рабочего места.
Основные
устройства
компьютера, в том числе
устройства
для
ввода
информации (текста, звука,
изображения) в компьютер.
Компьютерные
объекты.
Программы
и
документы. Файлы и папки.
Основные
правила
именования файлов.
Элементы
пользовательского
Практическая деятельность:
интерфейса: рабочий стол;  выбирать
и
запускать
панель
задач.
Мышь,
нужную программу;
указатель мыши, действия с  работать
с
основными
мышью.
Управление
элементами
компьютером с помощью

мыши.
Компьютерные
пользовательского
меню. Главное меню. Запуск
интерфейса:
использовать
программ. Окно программы
меню,
обращаться
за
и
его
компоненты.
справкой, работать с окнами
Диалоговые окна. Основные
(изменять
размеры
и
элементы
управления,
перемещать
окна,
имеющиеся в диалоговых
реагировать на диалоговые
окнах.
окна);
Ввод информации в  вводить
информацию
в
память
компьютера.
компьютер
с
помощью
Клавиатура. Группы клавиш.
клавиатуры
(приёмы
Основная позиция пальцев
квалифицированного
на клавиатуре.
клавиатурного
письма),
мыши и других технических
средств;
 создавать, переименовывать,
перемещать, копировать и
удалять файлы;
 соблюдать требования к
организации компьютерного
рабочего места, требования
безопасности и гигиены при
работе со средствами ИКТ.
Текстовый редактор.
Аналитическая деятельность:
Правила ввода текста.  соотносить
этапы (ввод,
Слово, предложение, абзац.
редактирование,
Приёмы
форматирование)
создания
редактирования
(вставка,
текстового
документа
и
удаление
и
замена
возможности
тестового
символов).
Фрагмент.
процессора по их реализации;
Перемещение и удаление  определять
инструменты
фрагментов. Буфер обмена.
текстового редактора для
Копирование фрагментов.
выполнения
базовых
Проверка правописания,
операций
по
созданию
расстановка
переносов.
текстовых документов.
Форматирование символов
(шрифт, размер, начертание, Практическая деятельность:
цвет).
Форматирование  создавать
несложные
абзацев
(выравнивание,
текстовые документы на
отступ
первой
строки,
родном
и
иностранном
междустрочный интервал и
языках;
др.).
 выделять, перемещать и
Создание
и
удалять фрагменты текста;
форматирование списков.
создавать
тексты
с
Вставка в документ
повторяющимися
таблицы, ее форматирование
фрагментами;
и заполнение данными.
 осуществлять
орфографический контроль в
текстовом
документе
с
помощью средств текстового
процессора;
 оформлять
текст
в
соответствии с заданными
требованиями к шрифту, его
начертанию, размеру и цвету,
к выравниванию текста;

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.

 создавать и форматировать
списки;
 создавать, форматировать и
заполнять данными таблицы.
Аналитическая деятельность:
 выделять
в
сложных
графических
объектах
простые
(графические
примитивы);
 планировать
работу
по
конструированию сложных
графических объектов из
простых;
 определять
инструменты
графического редактора для
выполнения
базовых
операций
по
созданию
изображений;
Практическая деятельность:
 использовать
простейший
(растровый и/или векторный)
графический редактор для
создания и редактирования
изображений;
 создавать
сложные
графические
объекты
с
повторяющимися и /или
преобразованными
фрагментами.
Аналитическая деятельность:
 планировать
последовательность событий
на заданную тему;
 подбирать иллюстративный
материал, соответствующий
замыслу
создаваемого
мультимедийного объекта.
Практическая деятельность:
 использовать
редактор
презентаций
или
иное
программное средство для
создания
анимации
по
имеющемуся сюжету;
 создавать на заданную тему
мультимедийную
презентацию
с
гиперссылками,
слайды
которой содержат тексты,
звуки,
графические
изображения.

Календарно-тематическое планирование
№ урока
п/п
1

Тема урока
Введение – 1 час
Техника безопасности и санитарно-гигиенические нормы при работе на
компьютере. Цели изучения курса информатики и ИКТ.
Тема 1: «Информация вокруг нас» - 27 ч.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Информация.
Действия с информацией.
Компьютер - универсальная машина для работы с информацией.
Устройство компьютера.
Программы и файлы.
Работа с мышью. Практическая работа по теме "Главное меню. Запуск
программ". ТБ.
Что можно выбрать в компьютерном меню?
Практическая работа по теме "Знакомимся с компьютерными меню". ТБ.
Практическая работа по теме "Вычисления с помощью программы
Калькулятор". ТБ.
Практическая работа по теме "Ввод информации в память компьютера.
Группы клавиш". ТБ.
Практическая работа по теме "Знакомимся с клавиатурой. Основная
позиция пальцев на клавиатуре". ТБ.
Практическая работа по теме "Ввод информации в Клавиатурном
тренажере". ТБ.
Управление компьютером. Практическая работа по теме "Приемы
управления компьютером". ТБ.
Хранение информации. Носители информации. Практическая работа по
теме "Создание и сохранение файлов". ТБ.
Передача информации.
Электронная почта. Практическая работа по теме "Работа с электронной
почтой". ТБ.
В мире кодов.
Способы кодирования информации.
Метод координат.
Наглядные формы представления информации.
Обработка информации.
Изменение формы представления информации.
Получение новой информации.
Поиск информации.
Практическая работа «Ищем информацию в сети Интернет»
Контрольная работа №1 по теме «Информация вокруг нас».
Тема 2. «Технология обработки текстовой информации» - 26 ч.

28
29
30
31
32
33

Текст как форма представления информации.
Компьютер – основной инструмент подготовки текстов.
Основные объекты текстового документа.
Практическая работа по теме "Создание, редактирование и
форматирование документа в текстовом редакторе Блокнот". ТБ.
Практическая работа по теме "Создание документа в текстовом
редакторе WordPad". ТБ.
Практическая работа по теме "Создание документа в текстовом

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

процессоре MS Word". ТБ.
Практическая работа по теме "Редактирование текста". ТБ.
Текстовый фрагмент и операции с ним.
Практическая работа по теме "Работаем с фрагментами текста". ТБ.
Практическая работа по теме "Форматирование текста". ТБ.
Представление информации в форме таблиц. Структура таблицы.
Практическая работа по теме «Создаём простые таблицы». ТБ.
Преобразование информации путём рассуждений
Разработка плана действий. Задачи о переправах.
Табличное решение логических задач. Табличная форма записи плана
действий.
Задачи о переливаниях
Контрольная работа №2 по теме "Решение логических задач".
Практическая работа по теме «Создаём сложные таблицы». ТБ.
Разнообразие наглядных форм представления информации.
Диаграммы.
Практическая работа по теме «Строим диаграммы». ТБ.
Разнообразие задач обработки информации.
Систематизация информации
Списки – способ упорядочивания информации.
Практическая работа по теме «Создаём списки». ТБ.
Зачетная работа по теме «Технология обработки текстовой
информации». ТБ.
Тема 3. «Технология обработки графической информации» - 7 ч.
Компьютерная графика. Графический редактор Paint.
Практическая работа по теме "Знакомимся с инструментами
графического редактора". ТБ.
Практическая работа по теме "Создание графических изображений". ТБ.
Практическая работа по теме "Создание комбинированных документов".
ТБ.
Практическая работа по теме "Работаем с графическими фрагментами".
ТБ.
Зачетная работа по теме «Технология обработки графической
информации». ТБ.
Итоговая контрольная работа за курс 5 класса (№3).

Тема 4. «Технология обработки мультимедийной информации» - 7 ч.
61
Практическая работа по теме "Создание движущихся изображений". ТБ.
62
Практическая работа по теме "Создаем анимацию на заданную тему". ТБ.
Практическая работа по теме "Создаем анимацию на свободную тему".
63-64
ТБ.
Выполнение итогового мини-проекта. Практическая работа по теме
65-66
«Создаем слайд-шоу». ТБ.
Зачетная работа по теме «Технология обработки мультимедийной
67
информации». ТБ.
Повторение – 1 ч.
68
Повторение курса 5 класса
69-70
Резерв

Планируемые результаты изучения курса информатики в 5 классе










В результате освоения курса информатики в 5 классе обучающиеся
получат представление:
об информации как одном из основных понятий современной науки, об
информационных процессах и их роли в современном мире; о принципах кодирования
информации;
о программном принципе работы компьютера – универсального устройства обработки
информации; о направлениях развития компьютерной техники;
о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического
интерфейса и правилах организации индивидуального информационного
пространства;
о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных
средствах и методах обработки числовой, текстовой, графической и мультимедийной
информации; о технологиях обработки информационных массивов с использованием
электронной таблицы или базы данных;
о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при
работе со средствами информационных и коммуникационных технологий.

Тема 1. Информация вокруг нас
Выпускник научится:
 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация»,
«информационный объект»;
 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности
человека, в живой природе, обществе, технике;
 приводить примеры древних и современных информационных носителей;
 классифицировать информацию по способам еѐ восприятия человеком, по формам
представления на материальных носителях;
 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды;
 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности
конкретного субъекта к его восприятию;
 создавать презентации на основе шаблонов;
Выпускник получит возможность:
 сформировать представление об информации как одном из основных понятий
современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;
 сформировать представление о способах кодирования информации;
 преобразовывать информацию по заданным правилам и путѐм рассуждений;
 научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с
использованием таблиц;
Раздел 2. Информационные технологии
Выпускник научится:
 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые
ими функции;
 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера;
 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу;
 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы;
 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать

меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна,
реагировать на диалоговые окна);
 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;
 выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор;
 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования
простейших текстов на русском и иностранном языках;
 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с
повторяющимися фрагментами;
 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом,
курсивом, изменение величины шрифта) текстов;
 создавать и форматировать списки;
 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;
 создавать круговые и столбиковые диаграммы;
 применять простейший графический редактор для создания и редактирования
простых рисунков;
 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций;
 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов
(по одному признаку);
 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на
главную страницу);
 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования
безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ.
Выпускник получит возможность:
 овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма;
 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки;
 сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и
правилах организации индивидуального информационного пространства;
 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера;
приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение
средств информационных технологий;
 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы,
рисунки;
 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств
текстового процессора;
 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;
 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического
редактора;
 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или
преобразованными фрагментами;
 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора;
 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и
пересылать сообщения);
 научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет
материалы;

Перечень учебно-методического и материально-технического
обеспечения по информатике для 5 класса
Основная и дополнительная литература
Для обучающихся:
1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2012.
2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2012.
Для учителя:
1. Информатика и ИКТ. Учебная программа и поурочное планирование для 5–7 классов
Авторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011
2. Информатика и ИКТ: поурочные разработки для 5 класса : методическое пособие
Авторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012
3. Информатика
и
ИКТ.
5–7 классы :
методическое
пособие
Авторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011
4. Информатика и ИКТ. 5–7 классы : комплект плакатов и методическое пособие
Авторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012
5. Занимательные задачи по информатике. Авторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю.,
Коломенская Ю. Г. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010
Цифровые образовательные ресурсы
1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://schoolcollection.edu.ru/).
2. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л.
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/).
Материально-техническое обеспечение:
 каждый ученик на каждом уроке, обеспечен компьютерным рабочим местом;
 каждое компьютерное рабочее место оборудовано
компьютером под
управлением OS Windows XP;
 к каждому компьютеру присоединены наушники;
 в набор программного обеспечения каждого компьютера должны входит
стандартный набор программ для работы с текстами, с растровой графикой, с
презентациями;
 все компьютеры класса включены в локальную сеть;
 в учебном классе находиться принтер и сканер, присоединённые к локальной
сети;
 учебный класс оборудован мультимедийным проектором и экраном и имеет
возможность проводить демонстрации напрямую с учительского компьютера на
экран.

