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Пояснительная записка 

 

Статус документа 

Программа по информатике составлена в объеме 34 учебных часа, из 

расчета 1 учебный час в неделю, в соответствии: с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной  программы (личностным, метапредметным, предметным); с 

основными идеями и положениями программы развития и формирования 

универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. В 

них соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются 

возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

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 информационных и коммуникационных 

технологий (далее - 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. На протяжении всего периода 
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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. 

Цели изучения информатики 

• 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; 

• ознакомительное изучение понятий основного курса школьной 

информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование таких 

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

• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 

Цели и задачи программы 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 



С т р а н и ц а  4 | 17 
 

- овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых 

и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации; 

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 

Содержание рабочей программы 

Содержание ориентировано на формирование следующих личностных 

результатов: 

1. Целостное мировоззрение, соответствующее современному  уровню 

развития науки и общественной практики.  

Условия для достижения данного результата обеспечиваются за счет  

формирования у школьников  представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания 

роли информационных процессов в современном мире; представлений об 

основных  изучаемых понятиях (информация, алгоритм,  модель) и их 

свойствах; навыков анализа и критичной оценки получаемой информации; 

способности увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики в условиях развития 

информационного общества; готовности к повышению своего 

образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и 

методов информатики и ИКТ. 
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2. Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности.  

В конце каждого параграфа присутствуют вопросы и задания, многие из 

которых ориентированы на коллективное обсуждение, дискуссии,  выработку 

коллективного мнения. 

В методическом пособии для учителя даются рекомендации об 

организации коллективной работы над проектами. Работа над проектом требует 

взаимодействия между учениками – исполнителями проекта, а также между 

учениками и учителем,  формулирующим задание для проектирования, 

контролирующим ход его выполнения, принимающим результаты работы. В 

завершении работы  предусматривается процедура защиты  проекта перед 

коллективом класса,  которая  также требует  наличия коммуникативных 

навыков у детей. 

3. Формирование ценностей здорового и безопасного образа жизни.   

Большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не 

только над учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень 

важно знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с 

компьютерной эргономикой. Учебник 5 класса содержит подробную 

информацию о  технике безопасности и организации рабочего места; 

соответствующие  ресурсы включены в электронное приложение к учебникам. 

Способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ формируется  в процессе выполнения 

многочисленных работ компьютерного практикума на протяжении всего 

периода обучения в основной школе. Кроме того, в учебниках уделяется 

внимание вопросам информационной безопасности: ответственного отношения 

к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

развитию чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды и пр. 
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Содержание учебников «Информатика» ориентировано на формирование 

следующих метапредметных  результатов: 

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

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

• владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

такими как: 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 

с помощью 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;  

• опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с 

помощью составленных для них алгоритмов (программ); 

• владение основными универсальными умениями информационного 

характера, такими как: 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 
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перекодировывать 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, навыки создания 

личного информационного пространства. 

Обязательный минимум содержания программы 

Предметные результаты, определяемые ФГОС ООО, обеспечены 

содержанием учебника для 5 класса. В таблице 1 отражено соответствие между 

предметными результатами, определенными ФГОС ООО, и содержанием  

учебника.  

Таблица 1 

Предметные результаты  
Соответствующее содержание 

учебника 

1.Формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств 

1.1. Формирование информационной 

и алгоритмической культуры 

На формирование данного результата 

ориентировано все содержание 

учебника. 

1.2. Формирование представления о 

компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации 

§ 2. Компьютер – универсальная 

машина для работы с информацией. 

§ 3. Ввод инф-ии в память компьютера. 

§ 4. Управление компьютером. 

§ 8. Текстовая информация. 

§ 11. Компьютерная графика.  
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Предметные результаты  
Соответствующее содержание 

учебника 

1.3. Развитие основных навыков и 

умений использования 

компьютерных устройств 

Формирование данного результата 

обеспечивается за счет выполнения 

практических работ на компьютере: 

Работа 1-18. (ниже отдельным 

списком) 

 

2.Формирование представления об основных  изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм,  модель – и их свойства 

2.1. Формирование представления о 

понятии информации  и её свойствах 

§ 1. Информация вокруг нас. 

3. 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 

§ 10. Наглядные формы представления 

информации. 

 

 

4. Формирование навыков и умений 

безопасного и целесообразного 

поведения при работе с 

компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и 

права 

§ 6. Передача информации. 
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Практические занятия (работы) 

Работа 1. Вспоминаем клавиатуру. 

Работа 2. Вспоминаем приёмы управления компьютером. 

Работа 3. Создаём и сохраняем файлы. 

Работа 4. Работаем с электронной почтой.  

Работа 5. Вводим текст. 

Работа 6. Редактируем текст.  

Работа 7. Работаем с фрагментами текста.  

Работа 8. Форматируем текст.  

Работа 9. Создаём простые таблицы. 

Работа 10. Строим диаграммы . 

Работа 11. Изучаем инструменты графического редактора. 

Работа 12. Работаем с графическими фрагментами. 

Работа 13. Планируем работу в графическом редакторе. 

Работа 14. Создаём списки. 

Работа 15.Ищем информацию в сети Интернет. 

Работа 16. Выполняем вычисления с помощью программы Калькулятор. 

Работа 17. Создаём анимацию. 

Работа 18. Создаем слайд-шоу. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

  Общее Теория Практика 

1 Компьютер   4 2 2 

2 Информация вокруг нас 5 3 2 

4 Подготовка текстов на ПК 5 1 4 

 Информационные модели 4 2 2 

5 Компьютерная графика 4 1 3 

7 
Создание мультимедийных 

объектов 
12 7 5 

 Итого: 34 16 18 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе 

с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

 

 

 



С т р а н и ц а  11 | 17 
 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков 

учащихся по информатике и ИКТ 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные 

чертежи и графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического 

и информационного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется 

математическая  и специализированная терминология и символика; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

или вопросу учителя. 

оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены 
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ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-

схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изучаемому материалу. 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в 

"СИ", все необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены 

чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана 

проверка по наименованиям, правильно записаны исходные формулы, записана 

формула для конечного расчета, проведены математические расчеты и дан 

полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий 

ответ литературным языком с соблюдением технической терминологии в 

определенной логической последовательности, учащийся приводит новые 

примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным 
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материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема 

задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно 

записаны исходные формулы, но не записана формула для конечного расчета; 

ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет 

вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении 

фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении 

задач;  

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, 

не в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части 

составляет не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные 

неточности; пропущены промежуточные расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при 

недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей;                                          

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных 

задач и сложных количественных задач, требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от 

общего объема задания); 
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- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание 

изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные 

и качественные задачи. 

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное 

требуемое представление результата работы; 

оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной 

задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не 

более трех ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи. 

оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но 

учащийся владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для 

решения поставленной задачи. 

оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Тест оценивается следующим образом: 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы. 
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Источники информации и средства обучения  

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 5 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015; 

2. Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования";  

3. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л.  

        (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor6.php); 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://sc.edu.ru). 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Наименование раздела программы, тема урока  Дата 

1. Компьютер  (4 часа) 

1 1 

Цели изучения курса информатики. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

Объекты окружающего мира 

06.09.16 

2 2 
Компьютер – универсальная машина для работы с 

информацией 

13.09.16 

3 3 
Ввод информации в память компьютера. 

Вспоминаем клавиатуру 

20.09.16 

4 4 
Управление компьютером.  

Вспоминаем приёмы управления компьютером 

27.09.16 

2. Информация вокруг нас (5 часов) 

5 1 
Хранение информации.  

Создаём и сохраняем файлы 

04.10.16 

6 2 Передача информации 11.10.16 

7 3 Электронная почта. Работаем с электронной почтой 18.10.16 

8 4 В мире кодов. Способы кодирования информации 25.10.16 

9 5 Метод координат 01.11.16 

3. Подготовка текстов на ПК (5 часов) 

10 1 

Текст как форма представления информации. 

Компьютер – основной инструмент подготовки 

текстов 

15.11.16 

11 2 
Основные объекты текстового документа. Ввод 

текста. Вводим текст 
22.11.16 

12 3 Редактирование текста. Редактируем текст 29.11.16 

13 4 Работаем с фрагментами текста 06.12.16 

14 5 Форматирование текста. Форматируем текст 13.12.16 

4. Информационные модели (4 часа) 

15 1 Структура таблицы. Создаём простые таблицы 20.12.16 

16 2 Табличное решение логических задач 27.12.16 

17 3 

Разнообразие наглядных форм представления 

информации. От текста к рисунку, от рисунка к 

схеме 

10.01.17 

18 4 

Диаграммы. Строим диаграммы 

 

 

 

17.01.17 

5. Компьютерная графика (4 часа) 

19 1 

Компьютерная графика. Графический редактор 

Paint. Изучаем инструменты графического 

редактора 

24.01.17 
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№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Наименование раздела программы, тема урока  Дата 

20 2 
Устройства ввода графической информации.  

Работаем с графическими фрагментами 
31.01.17 

21 3 Планируем работу в графическом редакторе 07.02.17 

22 4 Разнообразие задач обработки информации 14.02.17 

6. Создание мультимедийных объектов (12 часов) 

23 1 
Кодирование как изменение формы представления 

информации 
21.02.17 

24 2 
Систематизация информации.  

Создаём списки 
28.02.17 

25 3 
Поиск информации. Ищем информацию в сети 

Интернет 
07.03.17 

26 4 

Преобразование информации по заданным 

правилам. Выполняем вычисления с помощью 

программы Калькулятор 

14.03.17 

27 5 Преобразование информации путём рассуждений 21.03.17 

28 6 Разработка плана действий и его запись 04.04.17 

29 7 Запись плана действий в табличной форме 11.04.17 

30 8 Создание движущихся изображений 18.04.17 

31 9 Создаём анимацию по собственному замыслу 25.04.17 

32 10 
Создаем слайд-шоу (выполнение и защита 

итогового проекта). 
16.05.17 

33 11 
Создаем слайд-шоу (выполнение и защита 

итогового проекта). 
23.05.17 

34 12 Резерв учебного времени 30.05.17 
 


