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Планируется на изучение нового материала        30       часов, на повторение    2       часов, в том числе на итоговое 

повторение    1         часов. 

Плановых контрольных уроков: 

Контрольных работ             ; зачетов                ; тестов                 ; 

Практических работ      20            ; лабораторных работ ________; 

Контрольных диктантов ________; контрольных изложений ________; 

Контрольных списываний ________; контрольных сочинений _________. 

 

Планирование составлено на основе (указать программу, ее реквизиты)   

1. ФГОС  Босова Л.Л. Информатика: методическое пособие для 5-6 классов/ Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2-14. – 384 с. : ил. 

2. Методическое пособие (содержит программу и поурочное планирование) по информатике для учителей 5-6 классов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. /С.Н.Тур, Т.П.Бокучава. СПб.: БХВ – Петербург, 2006. – 448 с.: ил. 

 

Учебный комплекс для учащихся (название учебника, автор, издательство, год издания) 

1. Босова, Л.Л. –ФГОС- Информатика: Учебник для 5 класса. /Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. – 2-е изд., испр. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 184 с.: ил. 

2. Босова, Л.Л. Информатика: Рабочая тетрадь для 5 класса. / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. – 2-е изд., испр. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014. – 152 с.: ил. 

3.  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 5 класс» 

4 . Компакт диск к учебнику-пособию (программное обеспечение для 5 -го кл. «СТРАНА ФАНТАЗИЯ. Плюс» для проведения занятий на 

компьютере. 

 

Наличие методических разработок для учителя (название, автор, год издания) 
1. ФГОС  Босова Л.Л. Информатика: методическое пособие для 5-6 классов/ Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2-14. – 384 с. : ил  

2. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3 

3. Методическое пособие по информатике для учителей 5-6 классов. – 2-е изд., перераб. и доп. /С.Н.Тур, Т.П.Бокучава. СПб.: БХВ – 

Петербург, 2006. – 448 с.: ил. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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. 

ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Изучение информатики и ИКТ в  5–6 классах 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; 

 целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система», «модель»,»алгоритм», 

  воспитанию 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; 



Методы и формы решения поставленных задач 

В  обучении младших школьников наиболее приемлемы комбинированные уроки, предусматривающие смену методов обучения и 

деятельности обучаемых, позволяющие свести  работу за компьютером к регламентированной норме (10-15 минут для учеников 5 класса).  С 

учетом данных о распределении усвоения информации и кризисах внимания учащихся на уроке, рекомендуется проводить объяснения в 

первой части урока, а на конец урока планировать деятельность,  которая наиболее интересна для учащихся и имеет для них большее 

личностное значение.  В комбинированном уроке информатики можно выделить следующие основные этапы: 1) организационный момент; 

2) активизация  мышления и актуализация ранее изученного (разминка,  короткие задания на развитие внимания, сообразительности, памяти, 

фронтальный опрос по ранее изученному материалу); 3) объяснение  нового  материала или фронтальная работа по  решению новых задач, 

составлению алгоритмов и т.д., сопровождаемая, как правило, компьютерной презентацией; на этом этапе учитель четко и доступно 

объясняет материал, по возможности используя традиционные и электронные наглядные пособия;  учитель в процессе беседы вводит новые 

понятия, организует совместный поиск и анализ примеров, при необходимости переходящий в игру или в дискуссию; правильность 

усвоения учениками основных моментов также желательно проверять в форме беседы, обсуждения итогов выполнения заданий в рабочих 

тетрадях; 4) работа за компьютером (работа на виртуальных лабораториях, логические игры и головоломки); 5) подведение итогов урока. 

Основная школа отвечает за формирование учебной самостоятельности, которая является  ключевой  педагогической задачей  

подросткового этапа образования и рассматривается как умение расширять свои знания, умения и способности по собственной инициативе. 

Начальная школа строится на совместной учебной деятельности класса, а не на индивидуальных действиях детей. Поэтому в 5 классе, при 

переходе ребят из начальной школы в основную, особое внимание следует уделить  организации самостоятельной работы учащихся. Очень 

важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и пытался выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без 

посторонней помощи учителя или товарищей. Как правило, ученики 5 класса еще не имеют опыта работы с достаточно формализованными 

текстами: в начальной школе они преимущественно читали короткие эмоционально окрашенные художественные тексты и описания. 

Поэтому пятиклассники  не всегда способны к внимательному прочтению и восприятию алгоритмических предписаний, а именно таковыми 

являются описания последовательностей действий в работах компьютерного практикума. Чтобы  выполнение заданий компьютерного 

практикума шло успешно, пятиклассников следует подготовить к новому для них виду деятельности, подробно объяснив, что каждое 

задание выполняется в заданной последовательности и в строгом соответствии с описанием, поэтому нужно очень внимательно читать 

каждое указание (каждый пункт), выполнять его, и только после этого переходить к следующему указанию (пункту). Нужно чтобы ученик 

очень четко осознавал, что он делает и какая именно операция у него не получается. Очень важно, чтобы учитель не подсказывал готовые 

решения, а, выявив истинную причину возникшего у ученика затруднения,  направлял его к правильному решению. Учитель должен 

стремиться уйти от привычной роли «оракула» или «источника знаний» и выполнять роль координатора, управляющего учебным процессам. 

Формирование навыков самостоятельной работы, начатое в 5 классе, должно быть продолжено в 6 классе.  

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. 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. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития 



разнообразных форм мышления, формирование у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на 

деятельностную жизненную позицию. 

 Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который включает также пропедевтический 

курс в начальной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом или углубленном уровне). 

 

 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 В учебном плане основной школы информатика представлена как: 

 Расширенный курс в 5-9 классах (пять лет по одному часу в неделю, всего 175 часов). 

 

Программа рекомендуется при реализации расширенного курса информатики в 5-9 классах 

Количество часов по учебному плану    всего 34  в год; в неделю 1 час. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

5 КЛАСС 

Учащиеся должны: 

 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; 

 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. 

Личностные образовательные 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 личностностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, мотивы познания и творчества; готовность и 

способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого потенциала  в духовной и предметно-продуктивной 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. 

Метапредметные образовательные результаты 

  

Основные метапредметные образовательные результаты – освоенные 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 щшколе являются: 

 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, 

сериации, классификации объектов;  обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление 

причинно-следственных 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. 

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 и применению в учебных, учебно-

проектных  и социально-проектных ситуациях, формирование  научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

тапах, и видов отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами . основные предметные 

результаты изучения информатики  отражают: 



 формирование информационной и алгоритмической культуры, формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации, развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств, 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях, и таких как информация, алгоритм, модель, и их свойства, 

 формирование умений формализации и структуризации информации, умение 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, умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Теория: 

1. Цели изучения курса информатики. Информация вокруг нас. Техника безопасности и организация рабочего места – 1 чКомпьютер – 

универсальная машина для работы с информацией – 1 ч 

2. Передача информации – 1 ч 

3. В мире кодов. Способы кодирования информации – 1 ч 

4. Метод координат – 1 ч 

5. Текст как форма представления информации. Компьютер – основной инструмент подготовки текста – 1 ч 

6. Разнообразие наглядных форм представления информации – 1 ч 

7. Разнообразие задач обработки информации. Систематизация информации – 1 ч 

8. Кодирование как изменение формы представления информации – 1 ч 

9. Преобразование информации путем рассуждений – 1 ч 

10. Разработка плана действий. Задачи о переправах – 1 ч 

11. Табличная форма записи плана действий. Задачи о переливаниях – 1 ч 

12. Итоговое тестирование – 1 ч 

13. Резерв учебного времени – 1 ч 

Практическая часть:  

1. Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. «Вспомним клавиатуру» - 1 ч 

2. Управление компьютером. «Вспоминаем приемы управления компьютером» - 1 ч 

3. Хранение информации. «Создаем и сохраняем файлы» -1 ч 

4. Электронная почта. «Работаем с электронной почтой» - 1 ч 

5. Основные объекты текстового документа. Ввод текста. «Вводим текст» - 1 ч 

6. Редактирование текста. «Редактируем текст» - 1 ч 

7. Текстовой фрагмент и операции с ним. «Работа с фрагментами текста» - 1 ч 

8. Форматирование текста. «Форматируем текст» - 1 ч 

9. Представление информации в форме таблиц. Структура таблицы. «Создаем простые таблицы» (задания 1 и 2, 3 и 4) – 2 ч 

10. Диаграммы. «Строим диаграммы» - 1 ч 

11. Компьютерная графика. Графический редактор Paint. «Изучаем инструменты графического редактора» - 1 ч 

12. Преобразование графических изображений. «Работа с графическими объектами» - 1 ч 

13. Создание графических изображений. «Планируем работу в графическом редакторе» - 1 ч 

14. Списки – способ упорядочения информации. «Создаем списки» - 1 ч 

15. Поиск информации. «Ищем информацию в сети Интернет» - 1 ч 

16. Преобразование информации по заданным правилам. « Выполняем вычисления с помощью программы Калькулятор» 1 ч 

17. Создание движущихся изображений. «Создаем анимацию» (задание 1 и 2) – 2 ч 

18. Выполнение итогового мини-проекта. «Создаем слайд-шоу» - 1 ч 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПО ИНФОРМАТИКЕ ДЛЯ 5 КЛАССА 

 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. ФГОС Босова Л.Л.,. Информатика: методическое пособие для 5-6 классов/Л.Л.Босова, А.Ю.Босова.- М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2-14. – 384 с.: ил 20014. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 5 класс» 

5. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/). 

6. Методическое пособие (содержит программу и поурочное планирование) по информатике для учителей 5-6 классов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. /С.Н.Тур, Т.П.Бокучава. СПб.: БХВ – Петербург, 2006. – 448 с.: ил 

7. Материально-техническое обеспечение информационной образовательной среды для реализации обучения информатике и активного 

использования полученных знаний и приобретенных навыков при изучении других дисциплин – это базовая модель электронно-

программного обеспечения: 

8.  

9. зентационное оборудование; 

10.  интернет – только для учителя, для учащихся – все 

приготовлено учителем ) 

11. -collection.edu.ru; 

12. набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учащихся при обучении информатике на компакт-дисках; 

13.  моделирование в учебных средах на сайте Единой коллекции ЦОР 

www.schoolcollection.edu.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.schoolcollection.edu.ru/

