


Аннотация к рабочей программе основной школы учебного предмета 

«Информатика» (5 класс) 

 
Место в учебном 

плане/недельная 

нагрузка 

 

Основное общее образование(2 уровень образования), учебный 

план 5 класс, 1 час в неделю 

Базовый/профильны

й/углубленный/курс. 

Обоснование выбора 

курса 

 

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников 

Документы в основе 

составления рабочей 

программы 

 

1. ФГОС ООО  

2Рабочей программой авторов: Л.Л.Босова, А.Ю.Босова 

(Информатика. Программа для основной школы: 5-6 классы. 7-9 

классы/ Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013). 

 

Учебники 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника 

Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. 

 

 

Другие пособия 

(если используются) 

 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 

классах: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

2. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

3. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

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

4. Информатика. Программа для основной школы: 5-6 классы. 

7-9 классы/ Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013 

 

Электронные 

ресурсы (если 

используются) 

 

 http://www.proschkolu.ru  

 http://www. uchportal.ru  

http://interneturok.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://interneturok.ru/


 

Планируемые результаты освоения содержания курса 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

 

Личностные  результаты: 

 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, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, 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: 

Регулятивные УУД: 

  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать 

в случае необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 



  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

 планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составление плана и 

последовательности действий;  

 внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона;  

 выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

способность к волевому усилию -  к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению препятствий 

Познавательные УУД: 

 умение 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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

 в дискуссии уметь  выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы,  аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; разрешение конфликтов – выявление, идентификация 



проблемы, поиск и оценка альтернативных способов решения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится:   

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия 

«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 ее восприятия человеком, 

по формам представления на материальных носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды. 

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;   

 научиться преобразовывать информацию по заданным правилам и 

путем рассуждений;  

 научиться решать логические задачи на установление соответствия с 

использованием таблиц. 

 

Содержание учебного предмета «Информатика» (5 класс) 

 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды 

информации по способу получения. Хранение информации. Память человека и 

память человечества. Носители информации. Передача информации. Источник, 

канал, приѐмник. Примеры передачи информации. Код, кодирование 

информации. Способы кодирования информации. Метод координат. Формы 

представления информации. Текст как форма представления информации. 

Табличная форма представления информации. Наглядные формы 

представления информации. Обработка информации. Разнообразие задач 

обработки информации. Изменение формы представления информации. 

Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой 

информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные 

ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана 

действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное 

мышление. Понятие как форма мышления. 

Раздел 2. Информационные технологии 



Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника 

безопасности и организация рабочего места. Основные устройства компьютера, 

в том числе устройства для ввода информации (текста, звука, изображения) в 

компьютер. Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. 

Основные правила именования файлов. Элементы пользовательского 

интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, действия с 

мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. 

Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. 

Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых 

окнах. Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. 

Основная позиция пальцев на клавиатуре. Текстовый редактор. Правила ввода 

текста. Слово, предложение, абзац. Приѐмы редактирования (вставка, удаление 

и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер 

обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка 

переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, 

междустрочный интервал и др.). Создание и форматирование списков. Вставка 

в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. Компьютерная 

графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического 

редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. 

Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, 

перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. Устройства ввода 

графической информации. Мультимедийная презентация. Описание 

последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация. Возможности 

настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с 

помощью смены последовательности рисунков. 

Раздел 3. Информационное моделирование 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, 

состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. 

Состав объектов. Системы объектов. Модели объектов и их назначение. 

Информационные модели. Словесные информационные модели. Простейшие 

математические модели. Табличные информационные модели. Структура и 

правила оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение 

логических задач. Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное 

представление о соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Раздел 4. Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Управление исполнителями с помощью команд и их последовательностей. Что 

такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, 

таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с 

ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных 

произведениях, на уроках математики и т.д.). Составление алгоритмов 



(линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями 

Чертѐжник, Водолей и др. 

 

Формы и сроки контроля 

 
Вид контроля 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Год 

Контрольные работы 1 1 1 1 4 

Самостоятельные работы      

Тестирование      



Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы. 

 

 
№ 

п/п 

Раздел Тема Общее количество часов 

5 класс 

1 Информация вокруг 

нас 

Информация вокруг нас. 10  (уроки № 1, 5 – 9, 22 –  

25) 

2 Компьютер 3 (уроки № 2 – 4) 

3 Информационные 

технологии 

Подготовка текстов на 

компьютере 

6 (уроки № 10 – 15) 

4 Компьютерная графика 3 (уроки № 19 – 21) 

5 Создание мультимедийных 

объектов 

4 (уроки № 30 – 33) 

6 Информационное 

моделирование 7 Информационные модели 3 (уроки № 16 – 18) 

8 Элементы 

алгоритмизации 

Алгоритмика 4 (уроки № 26 – 29) 

9  Резерв 2 (уроки № 34, 35) 

  Итого: 35 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы. 

 

 
№ Тема урока Количество часов 

1.  Цели изучения курса информатики. Информация вокруг 

нас. Техника безопасности. 
1 

2.  Компьютер – универсальная машина для работы с 

информацией 
1 

3.  Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. 1 

4.  Управление компьютером.  1 

5.  Хранение информации 1 

6.  Передача информации 1 

7.  Электронная почта 1 

8.  К.р.№1 по теме «Устройство компьютера.  Действия с 

информацией». В мире кодов. Способы кодирования 

информации 

1 

9.  Метод координат 1 

10.  Текст как форма представления информации. Компьютер 

– основной инструмент подготовки текстов 
1 

11.  Основные объекты текстового документа. Ввод текста 1 

12.  Редактирование текста 1 

13.  Текстовый фрагмент и операции с ним. 1 

14.  Форматирование текста 1 

15.  Представление информации в форме таблиц. Структура 

таблицы. 
1 

16.  Табличное решение логических задач. 1 

17.  Разнообразие наглядных форм представления 

информации 
1 

18.  Диаграммы. Создание диаграмм на компьютере К.р.№2 

По теме «Формы представления информации». 
1 

19.  Компьютерная графика. Инструменты графического 

редактора 
1 

20.  Преобразование графических изображений 1 

21.  Создание графических изображений 1 

22.  Разнообразие задач обработки информации. 

Систематизация информации 
1 

23.  Списки – способ упорядочивания информации 1 

24.  Поиск информации 1 

25.  Кодирование как изменение формы представления 

информации. К.р.№3 по теме «Обработка информации» 
1 

26.  Преобразование информации по заданным правилам. 1 

27.  Преобразование информации путем рассуждений 1 

28.  Разработка плана действий. Задачи о переправах. 1 

29.  Табличная форма записи плана действий. Задачи о 

переливаниях 
1 

30.  Создание движущихся изображений 1 

31.  Создание анимации по собственному замыслу 1 

32.  Создание итогового мини-проекта 1 

33.  К.р.№4. Итоговое тестирование. 1 

34.  Резерв учебного времени 2 
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