
Пояснительная записка к рабочей программе учебного курса «Информатика 5 класс» 

  

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), в соответствии с календарным учебным 

графиком на текущий учебный год, с Программа включает выполнение 18 практических работ (из них две 

разноуровневые практические контрольные работы и две творческие работы) и 4 контрольные работы. 

Распределение годовых часов на урочную и неурочную деятельность находится в соотношении 70/30, что 

составляет 24 часов урочной деятельности и 10 часов неурочной деятельности (уроки-исследования, игры, 

соревнования, практикумы, проекты и т.д. – отражены в календарно-тематическом плане). 

Содержание программы направлено на достижение планируемых результатов освоения учащимися 

основной образовательной программы основного общего образования. Программа включает все темы, 

предусмотренные обязательной частью учебного плана  основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с ФГОС по информатике и авторской программой учебного курса. 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Информатика. Программа для основной школы 5-6 классы. 7-9 классы. М.: 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает тестирование, практические работы и 

устный опрос. 

Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

локальным нормативным актом МБОУ СШ № 3 «Положением о порядке, формах и периодичности 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: 

учебник (Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015.), рабочая тетрадь (Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. 2 

Ч. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.), методическое пособие для учителя (Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика. 5–6 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.), 

электронное приложение к учебнику (Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  

«Информатика. 5 класс») и материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

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

Особенность построения образовательной деятельности с обучающимися 5-х классов заключается 

в развитом кругозоре обучающихся в области информационно-коммуникационных технологий, наличии 

пропедевтических знаний из курса «Информатика», пройденном в 4-м классе. 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, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

 Изучение информатики в 5-х 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; 

 пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий основного 

курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных 

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

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики 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 

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


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. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Структура содержания общеобразовательного предмета информатики в 5 классе основной 

школы определена следующими укрупненными тематическими блоками (разделами): 

 информация вокруг нас; 

 информационные технологии. 

 

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. 

Электронная почта. 

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. 

Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись.  

Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

 

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.  

Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов).  

Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов.  

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. 



Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. 

Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков. 

 

Учебно-тематический план предмета информатика в 5 классе 

 

Тема Форма 

контроля 

Количество 

часов (по 

программе 

учителя)  

Количество 

часов (по 

авторской 

программе) 

Сроки 

проведения 

1. Введение. 

Техника 

безопасности. 

 1 1 Урок 1 

2.  Компьютер Практические 

работы №1-4 

7 7 Урок 2-8 

3. Подготовка 

текстов на 

компьютере 

Практические 

работы №5-

10 

8 8 Урок 10-16, 

18 

4. Компьютерная 

графика  

Практические 

работы №11-

13 

3 3 Урок 19-21 

5. Информация 

вокруг нас 

Практические 

работы №14-

17 

12 12 Урок 9, 17, 

22-31 

Итоговое повторение (выполнение и защита 

итогового проекта) 

 

Практическая 

работа №18 

2 2 Урок 32-33 

Резерв времени - 1 2 Урок 34 

Итого  34 35  

 

Перечень тематических и итоговых контрольных работ в 5 классе 

 
№ 

урока 

Тематика Вид Форма 

6 Устройства компьютера и 

основы пользовательского 

интерфейса 

Тематический 

контроль 

Интерактивное тестирование / 

тестирование по опросному листу 

9 Информация и 

информационные процессы 

Тематический 

контроль 

Интерактивное тестирование / 

тестирование по опросному листу 

17 Создание текстовых 

Документов 

Тематический 

контроль 

Разноуровневая практическая 

контрольная работа 

22 Обработка информации 

средствами текстового и 

графического редакторов 

Тематический 

контроль 

Интерактивное тестирование / 

тестирование по опросному листу 

25 Структурирование и 

визуализация информации 

Тематический 

контроль 

Разноуровневая практическая 

контрольная работа 

30-31 Планирование 

последовательности действий. 

Создание анимации 

Тематический 

контроль 

Творческая работа 

32 Слайд-шоу Итоговый мини- 

проект 

Творческая работа 

33 Информационные процессы и 

информационные технологии 

Итоговый 

контроль 

Интерактивное тестирование / 

тестирование по опросному листу 

 

 

  



Перечень практических работ   

№ п/п Тема 
Сроки 

проведения  
Практическая работа №1 «Вспоминаем клавиатуру» Урок 3  
Практическая работа №2 «Вспоминаем приѐмы 

управления компьютером» 

Урок 4 

 
Практическая работа №3 «Создаем и сохраняем 

файлы» 

Урок 5 

 
Практическая работа №4 «Работаем с электронной почтой» Урок 7  
Практическая работа №5 «Вводим текст» Урок 11  
Практическая работа №6 «Редактируем текст» Урок 12  
Практическая работа №7 «Работаем с фрагментами 

текста» 

Урок 13 

 
Практическая работа №8 «Форматируем текст» Урок 14  
Практическая работа №9 «Создаем простые 

таблицы»  

Урок 15-Урок 16 

 
Практическая работа №10 «Строим диаграммы» Урок 18  
Практическая работа №11 «Изучаем инструменты 

графического редактора» 

Урок 19 

 
Практическая работа №12 «Работаем с графическими 

фрагментами» 

Урок 20 

 
Практическая работа №13 «Планируем работу в графическом 

редакторе» 

Урок 21 

 
Практическая работа №14 «Создаѐм списки» Урок 23  
Практическая работа №15 «Ищем информацию в 

сети Интернет» 

Урок 24 

 
Практическая работа №16«Выполняем вычисления 

с помощью программы Калькулятор» 

Урок 26 

 
Практическая работа №17 «Создаем анимацию» 

(задание 1). 

Урок 30 

 
Практическая работа №17 «Создаем анимацию» 

(задание 2). 

Урок 31 

 
Практическая работа №18 «Создаем слайд-шоу» Урок 32 

 

Планируемые результаты изучения информатики в 5 классе 

 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Ученик 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; 

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; 

Раздел 2. Информационные технологии 

 Ученик научится: 



 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 приемы 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. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть приемами 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 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; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразованными 

фрагментами; 

 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать 

сообщения); 

 научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет материалы; 

 расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами. 

 

Критерии и нормы оценки результатов освоения  

основной образовательной программы обучающихся 

 

Текущий контроль усвоения материала предполагает выявление уровня освоения учебного 

материала при изучении отдельных разделов и осуществляется путем устного опроса, выполнения 

тестовых заданий и компьютерного практикума.  

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 

При выполнении практической работы 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке 

усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее 

на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум 

содержания предмета информатики. Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех 

предметных областях выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного материала) 

или отказ от выполнения учебных обязанностей. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение 

работы по усмотрению учителя может  быть повышена по сравнению с указанными выше нормами. 

Устный опрос 

Осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса является 

не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного 

материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 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 учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 



 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, 

в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

 не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

 отказался отвечать на вопросы учителя 



 


