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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе программы базового курса информатики, 

разработанной автором учебника Босовой Л.Л., содержание которой согласовано с содержанием 

Примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ с учетом требований ФГОС. 

Современный период общественного развития характеризуется новыми требованиями к 

общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию образования не только на 

усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей. В условиях информатизации и массовой 

коммуникации современного общества особую значимость приобретает подготовка 

подрастающего поколения в области информатики и ИКТ, так как именно в рамках этого 

предмета созданы условия для формирования видов деятельности, имеющих 

общедисциплинарный характер: моделирование объектов и процессов; сбор, хранение, 

преобразование и передача информации; управление объектами и процессами. 

Пропедевтический этап обучения информатике и ИКТ в 5 классах  является наиболее 

благоприятным этапом для формирования инструментальных  (операциональных) личностных 

ресурсов, рассматривается как ключевой  элемент школьного образования для формирования  

метапредметных  образовательных результатов, способов деятельности, применимых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Программа рассчитана на 34 часа, количество часов в неделю: 1 час.  

Изучение информатики и ИКТ 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. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики и ИКТ 

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; 
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Ожидаемы результаты реализации программы 
Результат УУД Критерии и показатели результативности программы 

Личностные готовность и способность учащихся 

к саморазвитию и реализации 

творческого потенциала;  

готовность к повышению своего 

образовательного уровня и 

продолжению обучения с 

использованием средств и методов 

информатики и ИКТ;  

готовность к осуществлению 

индивидуальной и коллективной 

информационной деятельности;  

способность к избирательному 

отношению к получаемой 

информации за счет умений ее 

анализа и критичного оценивания;  

 

Выполнение творческих работ, рефератов, презентаций и 

т.д. по темам, которые не вошли в урок, но заинтересовали. 

(60% учащихся выполняют задания, самостоятельно 

предлагают сделать творческие работы) 

Выполнение дополнительных практических заданий, сврех 

установленных на уроке, более повышенного уровня 

сложности(35% учеников, выполняют дополнительные 

задания на компьютере, самостоятельно по собственной 

инициативе) 

Работа в группах, парах, индивидуально. (Учащиеся умеют 

договариваться в группах, парах, активно работают, 

самостоятельно строят алгоритм своей работы. Умеют 

правильно,четко, однозначно сформулировать мысль в 

понятной собеседнику форме, умение осуществлять в 

коллективе совместную информационную деятельность 

(наблюдение учителя)) 

Умение выбирать из текста, только ту информацию, 

которую нужно найти и выделить для решения поставленной 

задачи. (50% учеников могут быстро найти и отсортировать, 

полезную и нужную для себя информацию) 

Метапредмет

ные 

владение основными 

общеучебными умениями 

информационно-логического 

характера: анализ объектов и 

ситуаций  обобщение и сравнение 

данных;  

Формирование умения планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий. 
умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 
 

Умение при решении задачи или при получении новой 

информации, анализировать данные и ситуацию, обобщать и 

сравнивать данные. (50% могут проанализировать объект 

или ситуацию представленную в задаче, так же обощить и 

сравнить данные) 

Владение умениями организации собственной учебной 

деятельности: разработка последовательности и структуры 

действий,  необходимых для достижения цели при помощи 

фиксированного набора средств; оценка – осознание 

учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача; (80% учащихся самостоятельно 

выстраивают алгоритм работы при решении поставленной 

задачи, реализуют ее и могут оценить свою работу) 
 владение основными универсальными умениями 

информационного характера: поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера; (70% учащихся умеют  получать 

новую информацию, при поиске и выделять основной  

материал) 
 умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую 

модель; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию 

из одной знаковой системы в другую; широкий спектр 

умений и навыков использования средств информационных 

и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации 

(работа с текстом, графикой в среде соответствующих 

редакторов; (70% учащихся умеют работать в основных 

программах(текстовые, графические)кодировать 

информацию, создавать и читать диаграммы и таблицы, 

организованно умеют хранить и собирать информацию) 
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Учебно - тематическое планирование 
Тема Количество часов Способы деятельности 

педагога и учащихся 
Объект оценивания 

Всего Теория Практически

е занятия 

1. Информация 

вокруг нас 

9 4 5 Самостоятельная работа 

учащихся, консультации 

учителя 

Знание о информация, 

видах информации, 

различать способы 

действия с информацией. 

2. Компьютер для 

начинающих 

8 4 4 Самостоятельная работа 

учащихся, индивидуальная 

работа 

Знание устройств 

компьютера, клавиатуры. 

Умение самостоятельно 

называть основные 

компоненты ПК, группы 

клавиш.  

3. 

Информационные 

технологии 

10 2 8 Самостоятельная работа 

учащихся, индивидуальная 

работа, консультации 

учителя 

Выполнение 

практических работ на 

ПК. 

4.Информационные 

технологии. 

Компьютерный 

практикум. 

7 0 7 Самостоятельная работа 

учащихся, взаимодействие 

учащихся друг с другом 

Выполнение 

практических работ в 

текстовом, графическом 

редакторах, создание 

презентаций 

Итого: 34 10 24   

Содержание программы 

1. Информация вокруг нас (9 ч) 

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. 

Компьютерный практикум. Клавиатурный тренажер. Координатный тренажер. Логические 

компьютерные игры, поддерживающие изучаемый материал.  

2. Компьютер для начинающих(8 ч) 

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. Компьютерный практикум. 

Практическая работа №1 «Знакомимся с клавиатурой». 

Практическая работа №2 «Осваиваем мышь». 

Практическая работа №3 «Запускаем программы. Основные элементы окна программы». 

Практическая работа №4 «Знакомимся с компьютерным меню». 

Клавиатурный тренажер. 

3. Информационные технологии (10 ч) Подготовка текстовых документов. Текстовый редактор 

и текстовый процессор. Этапы подготовки документа на компьютере. Компьютерная графика. 

Графические редакторы. Устройства ввода графической информации. Создание движущихся 

изображений. 

4. Информационные технологии. Компьютерный практикум(7 ч) 

Компьютерный практикум. 
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Практическая работа №5 «Выполняем вычисления с помощью приложения Калькулятор». 

Практическая работа №6 «Вводим текст». 

Практическая работа №7 «Редактируем текст». 

Практическая работа №8 «Работаем с фрагментами текста». 

Практическая работа №9 «Форматируем текст». 

Практическая работа №10 «Знакомимся с инструментами рисования графического редактора». 

Практическая работа №11 «Начинаем рисовать». 

Практическая работа №12 «Создаем комбинированные документы». 

Практическая работа №13 «Работаем  с графическими фрагментами».  

Практическая работа №14 «Создаем анимацию на заданную тему». 

Практическая работа №15 «Создаем анимацию на свободную тему». 

 

Планируемые результаты освоения программы  

Ученик научится: 

 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• базовым навыкам работы с компьютером, клавиатурой; 

Ученик получит возможность: 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учёбы и вне 

её. 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные 

материалы, презентации и т. п.; 
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