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Программа разработана на основе авторской программы Босовой Л.Л.
«Информатика. Программа для основной школы: 5-6 классы», изданной в
сборнике «Информатика. Программа для основной школы: 5-6 классы. 7-9
классы» / Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. –
88 с.: ил. – (Программы и планирование).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к
результатам освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным,
предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных
действий для основного общего образования; учитываются возрастные и психологические
особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования,
межпредметные связи.
С целью реализации непрерывного изучения курса «Информатика» в образовательном
учреждении за счёт часов школьного компонента вводится изучение в 5 классе предмета
«Информатика и ИКТ».
Рабочая программа по информатике и информационным технологиям для 5 класса
составлена в соответствии с:
1) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования».
3) Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования».
4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 года № 74 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта
2004 года № 1312».
5) Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования».
6) Учебный план на 2015-2016 учебный год МБОУ «Школа №61» г. Рязани.
7) авторской программой курса информатики для 5-9 классов основной общеобразовательной школы
Босовой Л.Л. «Информатика. Программа для основной школы: 5–6, 7-9 классы». - 6-е изд. - М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014г.

8) Письмо о методических рекомендациях по преподаванию математики и информатики в
г.Рязани в 2015-2016 уч.год.
Методологической основой ФГОС является системно - деятельностный подход, в
рамках которого реализуются современные стратегии обучения, предполагающие
использование информационных и коммуникационных технологий в процессе изучения всех
предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода
обучения в школе. Организация учебно-воспитательного процесса в современной
информационно-образовательной среде является необходимым условием формирования
информационной культуры современного школьного школьника, достижения им ряда
образовательных результатов, прямо связанных с необходимостью использования ИКТ.
Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же
технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно
само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном информационном
обществе), но и создают условия для индивидуализации учебного процесса, повышения его
эффективности и результативности. В рамках курса информатики школьники знакомятся с
теоретическими основами информационных технологий, овладевают практическими
навыками использования средств ИКТ, которые потенциально могли применят при изучении
других школьных предметов и в повседневной жизни.
В рабочей программе нашли отражение цели, изложенные в Федеральном компоненте
государственного стандарта начального общего образования. Они направлены на реализацию
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качественно новой личностно - ориентированной развивающей модели массовой начальной
школы:
- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению,
формирование желания и умения учиться;
- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально - ценностного позитивного
отношения к себе и окружающему миру;
- освоение системы знаний, умений и навыков, обеспечивающих становление ученика как
субъекта разнообразных видов деятельности;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;
- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка.
Изучение информатики и ИКТ в 5 классе направлено на достижение следующих
целей:

формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на
основе методов информатики;

формирование у учащихся навыков информационно-учебной деятельности на базе
средств ИКТ для решения познавательных задач и саморазвития;

усиление культурологической составляющей школьного образования;

пропедевтика понятий базового курса школьной информатики;

развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.
Программа рассчитана на обучение информатике в 5-х общеобразовательных классах
средней школы с учётом специфики настоящей образовательной организации. В ходе
обучения информатике по данной программе решаются следующие задачи:

показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в
окружающем мире;

показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в
информационной деятельности человека;

включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у
учащихся основных общеучебных умений 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 причинно-следственных связей; построение
логических цепочек рассуждений и т.д.;

создать
условия для овладения 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;

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
широкого спектра 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
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формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать
аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ.

перед

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета в 5 классе
Личностные результаты - это сформировавшаяся в образовательном процессе
система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного
процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам
образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при
изучении информатики в основной школе, являются:

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,
общественнополезной,
учебноисследовательской, 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 результаты - освоение обучающимися на базе одного, нескольких
или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках
образовательного процесса., так и в других жизненных ситуациях. Основными
метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной
школе, являются:

владение
общепредметными
понятиями
«объект»,
«система»,
«модель»,
«информация», «обработка информации» 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,
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применение методов информационного поиска; структурирование и
визуализация
информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;

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 гипермедиа сообщений; коммуникация и
социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ
информации).
Предметные результаты включают: освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию
в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного
типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений,
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. В
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной
школе отражают:

формирование информационной
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,
информационные технологии;

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 программами и в Интернете, умения соблюдать нормы
информационной этики и права.
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),
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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 деятельности, их
ориентации на деятельностную жизненную позицию.
В содержании курса информатики основной школы смещён акцент на изучении
фундаментальных основ информатики, формирование 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, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщения этого
опыта.
Преподавание курса информатики в 5 классе ориентировано на использование
учебного и программно-методического комплекса Босовой Л.Л, в который входят:
а) методическое пособие для учителя. «Информатика. УМК для основной школы: 5-6, 7-9
классов». М. Н. Бородин. М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013г;
б) учебник (ФГОС) «Информатика 5 класс», М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 г.-;
в) рабочая тетрадь (ФГОС) «Информатика 5 класс», М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014
г.-;
г) электронное приложение к методическому пособию (ФГОС). М.: Бином, Лаборатория
знаний,2013г.
д) Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. В сборнике занимательных задач систематизированы по
типам и ранжированы по уровню сложности задачи по информатике, а также из смежных с
информатикой теоретических областей, которые могут быть предложены для решения
учащимся в 5 классе, даны ответы, указания и решения.
Формы организации учебного процесса
Программа
обучения
информатике
в
5
классе
предусматривает
такие же методы обучения, как и для других школьных предметов, с учётом требований
стандарта нового поколения. Основной формой обучения является урок. В первой части урока
проводиться объяснение нового материала, в ходе которого обучающиеся самостоятельно
формулируют тему урока, ставят
цели и задачи, осуществляют исследовательскую
деятельность, а на конец урока планируется компьютерный практикум (практические работы).
Выполняют компьютерный практикум с учётом возрастных и индивидуальных особенностей
детей соответствующего возраста, используют групповую, парную и индивидуальную формы
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работы на уроке, осуществляют оценочную деятельность по определению успешности
усвоения учебного материала на каждом уроке. Работа учеников за компьютером в 5 классах
10-20 минут. В ходе обучения учащимся предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные
работы (в форме тестирования).
Информатика является метапредметной дисциплиной и становится все более
востребованной, как вспомогательный инструмент при изучении математики, русского языка,
природоведения, технологии. УМК авторского коллектива Л. Босовой, А. Босовой, наиболее
полно обеспечен методическими и дидактическими материалами и предусматривает
изучение информатики в 5 классе в объёме учебного плана образовательной
организации. В ней представлена система метапредметных понятий, относящихся к
формированию общеучебных действий, с учётом ступени обучения, а также наиболее
актуальные знания по учебному предмету. В содержании учебников представлены ключевые
понятия современных теорий и идей, фактов, относящиеся к области информатики,
математики, русского языка, технологии, с учётом ступени обучения. Они содержатся в
федеральном перечне рекомендованных к образовательному процессу учебных пособий на
текущий учебный год.
При организации занятий школьников по информатике и информационным
технологиям необходимо использовать различные методы и средства обучения с тем, чтобы с
одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой стороны, достичь
наибольшего педагогического эффекта.
На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с
применением средств ИКТ:
 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником, рабочей
тетрадью );
 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий,
презентаций);
 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК);
 проблемное обучение;
 метод проектов;
 ролевой метод.
Основные типы уроков:
 урок изучения нового материала;
 урок контроля знаний;
 обобщающий урок;
 комбинированный урок.
Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой
аттестации учащихся
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом
уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчета
при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с
обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно
установить пять уровней. Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует
освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей
ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня
соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре,
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широте (или избирательности) интересов. Уровни достижения планируемых результатов,
превышающие базовый, можно определить, как:
1) повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо» (отметка
«4»);
2) высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью
интересов к данной предметной области.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,
целесообразно выделить также два уровня:
1) пониженный уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
2) низкий уровень достижений, отметка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений)
фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания
предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии
систематической базовой подготовки, о том, что учеником не освоено даже и половины
планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся; о том, что имеются
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся
может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в
среднем в ходе обучения составляющая около 10 %) требует специальной диагностики
затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в
достижении базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только
отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение
практически невозможно. Учащиеся, которые демонстрируют низкий уровень достижений,
требуют специальной помощи не только по учебному предмету, но и по формированию
мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию
значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать
основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся..
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении
или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий
базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала можно рассматривать
как выполнение не менее 50 % заданий базового уровня или получения 50 % от
максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
В 5 классе используется несколько различных форм контроля: тестирование;
проверочная работа на опросном листе; разноуровневая проверочная работа.
Проверочная работа на опросном листе содержит условия заданий и предусматривает
места для их выполнения. В зависимости от временных ресурсов и подготовленности
учеников можно уменьшить число обязательных заданий, переведя часть из них в разряд
дополнительных, выполнение которых поощряется ещё одной оценкой.
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме
интерактивного тестирования, теста по опросному листу или компьютерного тестирования.
Он позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно
продолжительного периода работы.
Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения.
Проверочные работы:
№
Тематика
Вид
Форма
Интерактивное тестирование /
Устройства компьютера.
Тематический
1
тестирование по опросному
Действия с информацией.
контроль
листу
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2

Формы представления
информации

Тематический
контроль

3

Обработка информации

Тематический
контроль

Интерактивное тестирование/
тестирование по опросному
листу
Интерактивное тестирование/
тестирование по опросному
листу
Интерактивное тестирование/
тестирование по опросному
листу

Итоговое тестирование.
Итоговый
Информационные процессы и
контроль
информационные технологии
Планирование
Итоговый мини5
последовательности действий.
Творческая работа
проект
Создание анимации.
Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ (компьютерного
практикума).
Практические контрольные работы для учащихся 5 класса распределены по трём
уровням сложности. Важно правильно сориентировать учеников, чтобы они выбирали
вариант, адекватный их возможностям.
Большинство работ компьютерного практикума состоит из заданий нескольких уровней
сложности: школьник, в зависимости от предшествующего уровня подготовки и
способностей, выполняет задания репродуктивного, продуктивного или творческого уровня.
Первый уровень сложности, обеспечивающий репродуктивный уровень подготовки,
содержит небольшие подготовительные задания, знакомящие учащихся с минимальным
набором необходимых технологических приёмов по созданию информационного объекта. Для
каждого такого задания предлагается подробная технология его выполнения, во многих
случаях приводится образец того, что должно получиться в итоге. Учитывая, что многие
школьники успели познакомиться с информационными технологиями уже в начальной школе,
учитель может не предлагать эти задания наиболее подготовленным в области ИКТ ученикам
и, наоборот, порекомендовать их дополнительную проработку во внеурочное время менее
подготовленным ребятам.
В заданиях второго уровня сложности, обеспечивающего продуктивный уровень
подготовки, учащиеся решают задачи, аналогичные тем, что рассматривались на предыдущем
уровне, но для получения требуемого результата они самостоятельно выстраивают полную
технологическую цепочку. Заданий продуктивного уровня, как правило, несколько.
Предполагается, что на данном этапе учащиеся будут самостоятельно искать необходимую
для работы информацию, как в предыдущих заданиях, так и в справочниках, имеющихся в
конце учебников. По возможности, цепочки этих заданий строятся так, чтобы каждый
следующий шаг работы опирался на результаты предыдущего шага, приучал ученика к
постоянным «челночным» движениям от промежуточного результата к условиям и к вопросу,
определяющему цель действия, формируя, тем самым, привычку извлекать уроки из
собственного опыта, что и составляет основу актуального во все времена умения учиться.
Задания третьего уровня сложности носят творческий характер и ориентированы на
наиболее подготовленных учащихся. Такие задания всегда формулируются в более
обобщенном виде, многие из них представляют собой информационные мини-задачи.
Выполнение творческого задания требует от ученика значительной самостоятельности при
уточнении его условий, поиске необходимой информации, выборе технологических средств и
приемов выполнения задания. Такие задания целесообразно предлагать школьникам для
самостоятельного выполнения дома, поощряя их выполнение Дополнительной оценкой.
Контроль теоретических знаний учащихся происходит в форме фронтального опроса,
проверки домашних заданий, тестирования по тематическим разделам курса.
Контроль практических умений и навыков происходит путём приёма индивидуальных
заданий, выполняемых учащимися на компьютерах.
Нормы оценки:
4
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- устного ответа:
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал
изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ
самостоятельный.
Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал
изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный,
несвязный.
Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог
исправить при наводящих вопросах учителя.
- практического задания:
Отметка «5»:
1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы;
2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности.
Отметка «4»:
работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных
самостоятельно по требованию учителя.
Отметка «3»:
работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка.
Отметка «2»:
допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не может
исправить даже по требованию учителя.
- проверка тестов:
В качестве одной из основных форм контроля рассматривается тестирование. Для того чтобы
настроить школьников на вдумчивую работу с тестами, важно им объяснить правила
оценивания их ответов:
1 балл;

Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет
сформировать у школьников навыки самооценки и ответственного отношения к собственному
выбору. Тем не менее, учитель может отказаться от начисления штрафных баллов, особенно
на начальном этапе тестирования.
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в
соответствии с таблицей:
Процент выполнения задания
Отметка
91-100%

отлично

76-90%%

хорошо

51-75%%

удовлетворительно

менее 50%

неудовлетворительно

По усмотрению учителя эти требования могут быть снижены. Особенно внимательно
следует относиться к «пограничным» ситуациям, когда один балл определяет «судьбу»
оценки, а иногда и ученика. В таких случаях следует внимательно проанализировать
ошибочные ответы и, по возможности, принять решение в пользу ученика. Важно создать
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обстановку взаимопонимания и сотрудничества, сняв излишнее эмоциональное напряжение,
возникающее во время тестирования.
Компьютерное тестирование интересно детям, а учителя оно освобождает от
необходимости проверки детских работ. Тем не менее, компьютерному тестированию должно
предшествовать тестирование «традиционное» – с бланками на печатной основе, работа с
которыми позволяет учащимся более полно понять новую для них форму учебной
деятельности. При правильном подходе к организации тестирования в 5 классе, как правило, в
дальнейшем эта форма контроля уже не вызывает у школьников особых затруднений.
Критерии оценивания проекта обучающихся
Содержание
Демонстрирует полное понимание:

Результаты поиска информации

Анализ текущей информации

Современные статьи на данную тематику
Точная научная информация
Вклад каждого члена группы в общую работу
Объем работы соответствует требованиям.
Стиль
Выразительность стиля
Ясность написания текстов
Детали
Графика
Графика улучшает и обогащает содержание
Картинки качественные, не перегружают внешний вид
Дизайн
Целесообразное использование стилей и шрифтов
Общий дизайн привлекателен
Оформление работы отвечает общей идее
Грамматика
Грамматика верна
Орфография верна
Пунктуация верна
Словарный запас соответствует заданию и аудитории
Место предмета в учебном плане образовательной организации
Учебный предмет «Информатике и ИКТ» относится к образовательной области
«Технология» и реализуется за счёт регионального компонента. Рабочая программа по
информатике и ИКТ в 5 классе рассчитана на 34 учебных часов. Количество часов в неделю: 1
час.
Программой предусмотрено проведение:
 практических работ – 18;
 проверочные работы – 4;
 творческая работа – 1.
№
п/п
1
2
3

Раздел
Информация вокруг
нас
Информационные
технологии

Учебно-тематический план 5 класса
Тема
Общее количество часов
5 класс
Информация вокруг нас.
10 (уроки № 1, 5 – 9, 22 – 25)
Компьютер
3 (уроки № 2 – 4)
Подготовка текстов на
6 (уроки № 10 – 15)
компьютере
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Компьютерная графика
3 (уроки № 19 – 21)
Создание мультимедийных 4 (уроки № 30 – 33)
объектов

4
5
6
7
8
9

Информационное
моделирование
Элементы
алгоритмизации

Информационные модели
Алгоритмика

3 (уроки № 16 – 18)
4 (уроки № 26 – 29)

Резерв
Итого:

1 (уроки № 34)
34

Содержание программы. Предметные результаты обучения.
Раздел 1. Компьютер для начинающих. (7 часов).
Информация и информатика. Компьютер – универсальная машина для работы с информацией.
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. Управление компьютером с помощью мыши. Управление компьютером с помощью меню. Главное меню.
Запуск программ. Ввод информации в память компьютера. Хранение информации. Передача
информации. Электронная почта.
Ученик научится:
 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования
безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ.
 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;
 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 её восприятия человеком, по формам
представления на материальных носителях;
 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов
(по одному признаку);
 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную
страницу)
Ученик получит возможность:
 овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма;
 систематизировать (упорядочивать) файлы и папки;
 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры, мыши и других
технических средств;
 производить различные действия с информацией;
 сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и
правилах организации индивидуального информационного пространства;
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научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и
пересылать сообщения);
 научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет
материалы;
 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера;
 перспективы развития информационного общества;
 признаки информационной культуры личности;
Компьютерный практикум:
1. Вводный тест по информатике «Что мы знаем о компьютере»
2. Практическая работа «Он-лайн тест ТБ при работе с ПК и в КК»
3. Практическая работа № 1 «Клавиатурный тренажер в режиме игры»
4. Практическая работа № 2 «Вспоминаем основные приёмы управления компьютером»
5. Практическая работа №3 «Создаём и сохраняем файлы»
6. Практическая работа №4 «Работа с электронной почтой»
Раздел 2. Информация вокруг нас (11 часов).
Кодирование информации. Текстовая информация. Представление информации в форме
таблиц. Наглядные формы представления информации.
Ученик научится:
 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды;
 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны
 способности конкретного субъекта к его восприятию.
Ученик 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 путём рассуждений;
 научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с
использованием таблиц;
 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями;
 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства,
действия, поведение, состояния;
 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами;
 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или
 самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации;
 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем;
Компьютерный практикум:

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»
Раздел 3. Информационные технологии (14 часов).
Компьютерная графика. Обработка информации.
Ученик научится:
 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;
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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 приёмы 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);
Ученик 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 объёмные 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;
 расширить представления об этических нормах работы с информационными
объектами.
Компьютерный практикум:

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 «Создаём слайд - шоу»
Раздел 4. Итоговое повторение (1 час) + резерв учебного времени(1часа).
Учащиеся должны:
- знать основные термины, изученные в течение учебного года;
- уметь решать информационную задачу в соответствии с целями урока
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Тематическое планирование
с определением основных видов учебной деятельности обучающихся
Основные виды учебной деятельности обучающихся представлены в двух вариантах: в виде
аналитической и практической деятельности.
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 еѐ восприятия человеком, по
формам представления на материальных носителях; разрабатывать план действий для
решения задач;

определять технические средства, с помощью которых может быть реализован ввод
информации (текста, звука, изображения) в компьютер.

соотносить этапы (ввод, редактирование, форматирование) создания текстового
документа и возможности тестового
процессора
по их реализации;
определять
инструменты текстового редактора для выполнения базовых операций по созданию
текстовых документов;

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;

планировать последовательность событий
на
заданную тему;
подбирать
иллюстративный материал, соответствующий замыслу
создаваемого мультимедийного
объекта;
Практическая деятельность:

выбирать и запускать нужную программу; 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 (приѐмы квалифицированного
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.

создавать несложные текстовые документы на родном и иностранном языках;
выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися
фрагментами; 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;
создавать и форматировать списки;
создавать, форматировать и заполнять данными
таблицы;

использовать простейший (растровый и/или векторный) графический редактор для
создания и редактирования изображений; создавать сложные графические объекты с
повторяющимися и /или преобразованными фрагментами;

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.
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Виды деятельности на уроке:
чтение текста;
выполнение заданий и упражнений (информационных задач) в рабочей тетради;
наблюдение за объектом изучения (компьютером);
компьютерный практикум (работа с электронным пособием);
работа со словарем;
контрольный опрос, контрольная письменная работа;
итоговое тестирование;
эвристическая беседа;
разбор домашнего задания;
физкультурные минутки












1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Раздел 1. Компьютер для начинающих (7 часов)
§ 1. Информация - компьютер – информация. Техника безопасности и организация
рабочего места
§ 2. Компьютер – универсальная машина для работы с информацией
§ 3. Ввод информации в память компьютера. Практическая работа №1 «Вспоминаем
клавиатуру»
§ 4. Управление компьютером. Практическая работа №2 «Вспоминаем приёмы
управления компьютером»
§ 5 Хранение информации. Практическая работа №3 «Создаём и сохраняем
файлы»
§ 6(1) Передача информации.
§ 6 (2) Электронная почта. Практическая работа №4 «Работаем с электронной
почтой»
Раздел 2. Информация вокруг нас ( 11часов)
§ 7(1) . В мире кодов. Способы кодирования информации
§ 7 (2) Метод координат.
§ 8(1,2). Текст как форма представления информации. Компьютер – основной
инструмент подготовки текстов
§ 8(3, 4). Основные объекты текстового документа. Ввод текста. Практическая
работа №5 «Вводим текст»
§ 8 (5). Редактирование текста. Практическая работа №6 «Редактируем текст»
§ 8(6). Текстовый фрагмент и операции с ним. Практическая работа №7 «Работаем с
фрагментами текста»
§ 8(7). Форматирование текста. Практическая работа №8 «Форматируем текст»
§ 9(1) Представление информации в форме таблиц. Практическая работа №9
«Создаём простые таблицы» (задания 1 и 2)
§ 9(2) Табличное решение логических задач. Практическая работа №9 «Создаём
простые таблицы» (задания 3 и 4)
§ 10(1, 2) Разнообразие наглядных форм представления информации
§ 10(3) Диаграммы. Практическая работа №10 «Строим диаграммы»
Раздел 3. Информационные технологии (14 часов).
§ 11(1) Компьютерная графика. Практическая работа №11 «Изучаем
инструменты графического редактора»
§ 11(2) Преобразование графических изображений Практическая работа №12
«Работаем с графическими фрагментами»
§ 11 Создание графических изображений. Практическая работа №13 «Планируем
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34







работу в графическом редакторе»
§ 12(1) Разнообразие задач обработки информации. Систематизация информации
§ 12(2) Списки – способ упорядочивания информации. Практическая работа №14
«Создаём списки»
§ 12(3) Поиск информации. Практическая работа №15 «Ищем информацию в
сети Интернет»
§ 12(4) Кодирование как изменение формы представления информации
§ 12(5) Преобразование информации по заданным правилам. Практическая работа
№16«Выполняем вычисления с помощью программы Калькулятор»
§ 12(6) Преобразование информации путём рассуждений
§ 12(7) Разработка плана действий. Задачи о переправах.
§ 12(8) Табличная форма записи плана действий. Задачи о переливаниях
§ 12(8) Создание движущихся изображений. Практическая работа №17 «Создаём
анимацию» (задание 1)
§ 12(9) Создание анимации по собственному замыслу. Практическая работа №17
«Создаём анимацию» (задание 2)
§ 12 Выполнение итогового мини-проекта. Практическая работа №18 «Создаём
слайд-шоу»
Итоговое повторение( 1 час) + резерв времени(1 часа)
Годовое повторение
Резерв учебного времени
Технические средства обучения
10 ученических компьютеров с установленной операционной системой Windows
интерактивная доска - 1
ученическая доска - 1
проектор - 1
принтер - 1
звуковые колонки – 2

Цифровые и информационные ресурсы( в том числе ресурсы Интернета)
- электронное приложение Л.Л. Босовой (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/)
- единая коллекция цифровых образовательных ресурсов(http://school-collection.edu.ru/)
- комплекс виртуальных лабораторий для учащихся 2-6 класса. ООО «БИНОМ. Лаборатория
знаний».
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Для учащихся:
1.
Босова Л.Л Информатика и ИКТ: учебник для 5 класса М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2014
2.
Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 5 класса, М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2014
3.
Детская компьютерная энциклопедия – Информатика. Леонтьев В. П. Издательство:
ОЛМА-ПРЕСС Образование Год: 2006
Для учителя:
1.
Авторская программа для основной школы: 5–6 классы. 7-9 классы. Авторы: Босова Л.
Л., Босова А. Ю. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 2013г.
2.
Методическое пособие для учителя. Информатика. УМК для основной школы: 5 - 6, 7 –
9 классы (ФГОС). Автор: Бородин М. Н. М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 г;
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3.
Учебник (ФГОС) «Информатика» 5 класс, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 г;
4.
Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 5 класса, М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2015 г;
5.
Интернет-газета «Лаборатория знаний»( http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/)
Планируемые результаты.
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.

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:

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; приводить
примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями;
для объектов
окружающей действительности указывать их признаки — свойства, действия, поведение,
состояния;

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
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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.
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