


I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» в 5 классе
Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  к  результатам

основного  общего  образования,  утвержденными  ФГОС  ООО  (Приказ  Министерства
образования  и  науки  Российской Федерации от  17 декабря   2010г.  № 1897),  с  учетом
основной образовательной программы основного общего  образования  МБУ «Лицей  №
57»,  основана  на авторской программе по информатике для основной школы (авторы JI.
JI. Босова, А. Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»), 2015.

Рабочая  программа  обеспечивает  достижение  следующих  результатов  изучения
информатики:

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:

• воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизм,  уважение  к
Отечеству,  прошлое и настоящее многонационального народа России;  осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

• формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с  учетом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

• формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

• формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении  и  общественной  жизни в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

• формирование  основ  экологической  культуры  соответствующей  современному
уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
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• осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

• развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные  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
школе, являются:

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и
интересы своей познавательной деятельности;

• умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

• умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;

• умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения;

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

• 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;
• умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;

• умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и
регуляции своей  деятельности;  владение  устной и письменной  речью,  монологической
контекстной речью;

• формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ  компетенции);  развитие
мотивации  к  овладению  культурой  активного  пользования  словарями  и  другими
поисковыми системами; 

• формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации.

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,  типах  и  видах  отношений,  владение  научной  терминологией,  ключевыми
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понятиями,  методами  и  приемами.  В  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным  стандартом  общего  образования  основные  предметные  результаты
изучения информатики в основной школе 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 — «информация»,
«алгоритм», «модель» — и их свойствах;

• 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.

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание
личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их
достижения  в  образовательном  процессе,  так  и  с  позиции  оценки  достижения  этих
результатов.

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы.
Раздел введение в информатику
Пятиклассник научится:
• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;
• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и

др.);
• перекодировать информацию из одной пространственно- графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление
(визуализацию) числовой информации;

• выбирать  форму  представления  данных  (таблица,  схема,  график,  диаграмма)  в
соответствии с поставленной задачей;

• строить  простые  информационные  модели  объектов  и  процессов  из  различных
предметных областей с использованием типовых средств  (таблиц,  графиков,  диаграмм,
формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям
моделирования.

Пятиклассник получит возможность:
• развить представления об информационных процессах и их роли в современном

мире;
• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;
• познакомиться  с  примерами  использования  деревьев  при  описании  реальных

объектов и процессов.
Раздел информационные и коммуникационные технологии
Пятиклассник научится:
• называть функции и характеристики основных устройств компьютера;
• описывать состав программного обеспечения современных компьютеров;
• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;
• оперировать объектами файловой системы;
• применять основные правила создания текстовых документов;
• использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании

текстовых документов;
• использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций.
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Пятиклассник  получит возможность:
• научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы,

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуаль-
ного информационного пространства;

• научиться  систематизировать  знания  о  назначении  и  функциях  программного
обеспечения компьютера; 

• познакомиться  с  подходами  к  оценке  достоверности  информации  (оценка
надежности  источника,  сравнение  данных из  разных  источников  и  в  разные  моменты
времени и т. п.);

• закрепить  представления  о  требованиях  техники  безопасности,  гигиены,
эргономики  и  ресурсосбережения  при  работе  со  средствами  информационных  и
коммуникационных технологий.

I. Содержание учебного предмета «Информатика» в 5 классе
Структура  содержания  общеобразовательного  предмета  (курса)  информатики  в

основной школе определена тремя укрупненными разделами:
1. введение в информатику;
2. алгоритмы и начала программирования;
3. информационные и коммуникационные технологии. 

В 5 классе рассматриваются некоторые вопросы из 1 и 3 раздела. 
Введение в информатику
Информация.  Информационный объект.  Информационный процесс.  Субъективные

характеристики  информации,  зависящие  от  личности  получателя  информации  и
обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность»,
«актуальность» и т. п.

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ
представления  информации:  естественные  и  формальные  языки.  Алфавит,  мощность
алфавита.

Кодирование  информации.  Исторические  примеры  кодирования.  Основные  виды
информационных  процессов:  хранение,  передача  и  обработка  информации.  Примеры
информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире.

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические,
флэш-память). 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации.
Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в
современных системах связи.

Обработка  информации.  Обработка,  связанная  с  получением  новой  информации.
Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации.
Поиск информации.

Информационные и коммуникационные технологии
Компьютер как универсальное устройство обработки информации.
Основные  компоненты  персонального  компьютера  (процессор,  оперативная  и

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные
характеристики (по состоянию на текущий период времени).

Программный принцип работы компьютера.
Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение,

прикладное  программное  обеспечение,  системы  программирования.  Правовые  нормы
использования программного обеспечения.

Файл. Каталог (директория). Файловая система.
Графический  пользовательский  интерфейс  (рабочий  стол,  окна,  диалоговые  окна,

меню).  Оперирование  компьютерными  информационными  объектами  в  наглядно-
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графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация
их семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера.

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац,
строка,  слово,  символ).  Технологии  создания  текстовых  документов.  Создание  и
редактирование  текстовых  документов  на  компьютере  (вставка,  удаление  и  замена
символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов).
Форматирование символов (шрифт, размер, начертание,  цвет).  Форматирование абзацев
(выравнивание,  отступ  первой  строки,  междустрочный  интервал).  Стилевое
форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и
графических  объектов..  Форматирование  страниц  документа.  Ориентация,  размеры
страницы, величина полей. Нумерация страниц.  Колонтитулы. Сохранение документа в
различных текстовых форматах.

Графическая  информация.  Формирование  изображения  на  экране  монитора.
Компьютерное  представление  цвета.  Компьютерная  графика  (растровая,  векторная).
Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов.

II. Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы

№ п/
п

Наименование темы
Кол-во 
часов

Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и 
организация рабочего места. 1
Информация вокруг нас. 1
Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. 1
Ввод информации в память компьютера 1
Клавиатура. 1
Мышь. Управление компьютером 1
Управление компьютером 1
Хранение информации 2
Передача информации. 2
Электронная почта. 1
В мире кодов. 1
Способы кодирования информации 1
Метод координат. 2
Проверочная работа по итогам 1 триместра 1
Текст как форма представления информации 1
Компьютер – основной инструмент подготовки текстов. 1
Основные объекты текстового документа 1
Ввод текста. 1
Редактирование текста. 2
Текстовый фрагмент и операции с ним. 1
Форматирование текста. 2
Представление информации в форме таблиц. 1
Структура таблицы. 1
Табличное решение логических задач. 2
Разнообразие наглядных форм представления информации 2
Диаграммы. 2
Компьютерная графика. 1
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Графический редактор Paint. 3
Преобразование графических изображений 2
Проверочная работа по итогам 2 триместра 1
Преобразование рисунков 1
Создание графических изображений. 3
Разнообразие задач обработки информации. 1
Систематизация информации. 1
Списки – способ упорядочивания информации. 2
Поиск информации. 2
Кодирование как изменение формы представления информации. 2
Преобразование информации по заданным правилам. 1
Преобразование информации 1
Преобразование информации путём рассуждений 1
Решение задач. 1
Разработка плана действий. 1
Задачи о переправах. 1
Табличная форма записи плана действий. 1
Задачи о переливаниях. 2
Создание движущихся изображений. 1
Анимация. 1
Итоговая контрольная работа. 1
Анализ результатов. Повторение. 1
Повторение. 2

Итого: 68
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