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Пояснительная записка 

 

Цели и задачи курса  

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического осмысления и обобщения имеющихся и 

получения новых знаний,  

 умений и способов деятельности в области информатики;  

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, навыков информационного моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учѐтом правовых и этических аспектов еѐ 

распространения, стремления к созидательной деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ.  

 

Задачи:  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий, 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, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

 

Общая характеристика программы курса 

Настоящая рабочая программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 5 класса составлена на основании:  

1) Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования (Приказ Минобразования России от «5»  марта  

2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и сред-

него (полного) общего образования»). 

2) Федерального компонента государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования, утверждѐнного прика-

зом МО РФ № 1897 от «17»  декабря  2010 г. 

3) Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

4) Информатика. Программа для основной школы:5 6 классы, 7–9 классы. Авторы:. Босова Л.Л., Босова А. Ю.. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. 

 

Рабочая программа составлена  на основе «Программа курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (5–6 классы)/ Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова.» 



 

 

 

Рабочая программа составлена для  5 класса и рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного года, то есть 34 часа в год.  

Планируемые результаты  освоения предмета: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 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: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельно-

сти, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными результата-

ми, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

деятельности; 

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, де-

дуктивное 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: 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

  



 

 

 

 Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе пропедевтической подготовки школьников в об-

ласти информатики и ИКТ: 

  уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет осознанного использования при изучении  школьных дисци-

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

  владение основными общеучебными умениями информационно-логического характера: анализ объектов и ситуаций;  синтез как состав-

ление 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 по-

лученного 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 то-

го, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

  владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выде-

ление необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наибо-

лее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при ре-

шении проблем творческого и поискового характера; 

  владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувст-

венной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структу-

ры 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, пре-

образования и передачи различных видов информации (работа с текстом, гиперетекстом, звуком и графикой в среде соответствующих редакто-

ров; создание и редактирование расчетных таблиц для автоматизации расчетов и визуализации числовой информации в среде табличных про-

цессоров; хранение и обработка информации в базах данных; поиск, передача и размещение информации в компьютерных сетях), навыки соз-

дания 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 метода-

ми освоения новых инструментальных средств; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и одно-

значно 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 в себя: 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 учеб-

ных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых тео-

риях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федераль-

ным государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной 

школе отражают: 

 умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», «алгоритм», «программа»; понимание 

различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать термины, 

описывающие скорость передачи данных; записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмиче-

ском языке (языке программирования); 

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (условные операторы) и повторе-

ния (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

 умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде программирования; 

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в выбранной специализации, умение работать с 

описаниями программ и сервисами; 

 навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи.  

Содержание учебного предмета: 

 

Раздел 1. Информация вокруг нас (18 часов) 

Раздел 2. Информационные технологии (16 часов) 

 

Формы организации учебного процесса: 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение нового материала, а во второй части урока планиру-

ется компьютерный практикум (практические работы). Работа учеников за компьютером в 5 классах 15-25 минут. В ходе обучения учащимся 



 

 

 

предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме тестирования). Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компью-

теру и пытался выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней помощи учителя или товарищей.  

 

В 5 классе особое внимание следует уделить организации самостоятельной работы учащихся на компьютере. Формирование пользователь-

ских навыков для введения компьютера в учебную деятельность должно подкрепляться самостоятельной творческой работой, личностно-

значимой для обучаемого. Это достигается за счет информационно-предметного практикума, сущность которого состоит в наполнении задач 

по информатике актуальным предметным содержанием.  

 

Формы обучения: 

 - учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные, коллективные, групповые, парные, индивидуальные, 

 - внеплановые (консультации), 

 - вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия). 

 

Используемые технологии, методы и формы работы:  

При организации занятий школьников 5 классов по информатике и информационным технологиям необходимо использовать различные 

методы и средства обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой стороны, достичь наи-

большего педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с применением средств ИКТ:  

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);  

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций);  

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК);  

Основные типы уроков:  

 урок изучения нового материала;  

 урок контроля знаний;  

 обобщающий урок;  

 комбинированный урок.  

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-

поисковый. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением опор-

ных схем, ИКТ.  

Учебно-методическое обеспечение: 

Учебно-методические пособия для учителя 

 Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. «Информатика» 5 класс – Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2015 г.;1.2.3.4.1.1 

 Набор цифровых образовательных ресурсов для 5 класса: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt5kl.php 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt5kl.php


 

 

 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике для V-VII классов // Информатика в школе: приложение 

к журналу «информатика и образование». №6–2007. – М.: Образование и Информатика, 2007. 

Учебно-методические пособия для учащихся 

 Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. «Информатика» 5 класс – Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2015 г.;1.2.3.4.1.1 

 

Дополнительная литература 

1. Стандарт базового уровня общего образования, утверждѐнного приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года. 

2. Примерная программа (основного) общего образования по информатике и информационным технологиям (письмо Департамента государст-

венной политики в образовании МОиН РФ от 07.07.2005г. № 03-1263)  

3. Программа курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (5–6 классы)/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. (http://metodist.lbz.ru)  

4. Пояснительная записка к учебнику «Информатика и ИКТ» для 5 класса. Авторы: Босова Л.Л., Босова А.Ю. (http://metodist.lbz.ru)  

5. Кузнецов А.А., Пугач В. Тестовые задания. Методическое пособие. – М.: «Бином. Лаборатория знаний», 2003  

6. Набор цифровых образовательных ресурсов для 5 класса (http://metodist.lbz.ru)  

7. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/)  

8. Ресурсы Википедии  

 

Электронные учебные пособия 

1. http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО 

2. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

3. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 
 

Календарно-тематическое планирование для 5 класса 

 

№ Тема урока 
Содержание 

урока 

Тип 

урока / 

форма 

прове-

дения 

Планируемые результаты освоения материала 

Формы 

органи-

зации 

учебно-

позна-

ватель-

ной дея-

тельно-

сти 

Оборудование, 

ЭОР 

Система 

контроля 
Д/з 

Дата 

Предметные 
Метапредмет-

ные 
Личностные 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

1  

Цели изуче-

ния курса 

информатики. 

Информация; 

Виды инфор-

мации по спо-

Изуче-

ние 

нового 

Общие пред-

ставления о 

целях изучения 

Умение работать 

с учебником; 

умение работать 

Навыки безопас-

ного и целесооб-

разного поведения 

Лекция с 

беседой, 

решение 

Персональный ком-

пьютер (ПК) учите-

ля, мультимедий-

Самокон-

троль 

§1, 

 №7 на 

стр. 9 
  

http://www.metodist.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/


 

 

 

Информация 

вокруг нас. 

Техника 

безопасности. 

собу получе-

ния; виды ин-

формации по 

форме пред-

ставления; 

действия с ин-

формацией; 

техника безо-

пасности и ор-

ганизация ра-

бочего места. 

мате-

риала 

курса инфор-

матики; 

Общие пред-

ставления об 

информации и 

информацион-

ных процессах 

с электронным 

приложением к 

учебнику 

при работе в ком-

пьютерном классе 

упраж-

нений в 

РТ 

ный проектор, эк-

ран. 

1) презентация 

«Информация во-

круг нас»; 

4) презентация 

«Техника безопас-

ности» 

учебни-

ка. 

2  

Компьютер – 

универсаль-

ная машина 

для работы с 

информацией 

Универсаль-

ный объект; 

компьютер; 

аппаратное 

обеспечение; 

техника безо-

пасности. 

Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала, 

обоб-

щение 

Знание основ-

ных устройств 

компьютера и 

их функций 

Основы ИКТ- 

компетентности 

Представление о 

роли компьютеров 

в жизни совре-

менного человека; 

способность и 

готовность к при-

нятию ценностей 

здорового образа 

жизни за счет зна-

ния основных ги-

гиенических, эр-

гономических и 

технических усло-

вий безопасной 

эксплуатации 

средств информа-

ционных и комму-

никационных тех-

нологий (ИКТ). 

Беседа, 

решение 

упраж-

нений в 

РТ 

Персональный ком-

пьютер (ПК) учите-

ля, мультимедий-

ный проектор, эк-

ран. 

1) презентация 

«Компьютер – уни-

версальная машина 

для работы с ин-

формацией »; 

2) презентация 

«Компьютер на 

службе у человека». 

Тематиче-

ский кон-

троль, 

внешний 

контроль 

§2, №9 

на стр.16 

учебни-

ка. 

  

3  

Ввод инфор-

мации в па-

мять компью-

тера. Клавиа-

тура. Практи-

ческая работа 

№1 «Вспоми-

наем клавиа-

туру» 

Устройства 

ввода инфор-

мации; клавиа-

тура; группы 

клавиш; ком-

бинации кла-

виш; основная 

позиция паль-

цев; клавиа-

турный трена-

жер; слепая 

Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала, 

разви-

тие и 

закре-

пление 

уме-

ний и 

Представление 

об основных 

устройствах 

ввода инфор-

мации в память 

компьютера 

Основы ИКТ- 

компетентности; 

умение ввода 

информации с 

клавиатуры 

Понимание важ-

ности для совре-

менного человека 

владения навыком 

слепой десяти-

пальцевой печати. 

Беседа, 

решение 

упраж-

нений, 

практи-

ческая 

работа 

Персональный ком-

пьютер (ПК) учите-

ля, мультимедий-

ный проектор, эк-

ран; 

ПК учащихся. 

Презентация «Ввод 

информации в па-

мять компьютера». 

 

Тематиче-

ский кон-

троль, 

самокон-

троль, 

внешний 

контроль 

§3.   



 

 

 

десятипальце-

вая печать. 

Практическая 

работа. 

навы-

ков 

4  

Управление 

компьютером. 

Практическая 

работа №2 

«Вспоминаем 

приѐмы 

управления 

компьюте-

ром».  

Программное 

обеспечение; 

документ; 

Рабочий стол; 

панель задач; 

указатель мы-

ши; меню; 

Главное меню; 

окно; элементы 

окна. 

Практическая 

работа. 

Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала, 

прак-

тикум 

Общие пред-

ставления о 

пользователь-

ском интер-

фейсе; пред-

ставление о 

приѐмах 

управления 

компьютером 

Основы ИКТ- 

компетентности; 

навыки управле-

ния 

Компьютером 

Понимание важ-

ности для совре-

менного человека 

владения навыка-

ми работы на ком-

пьютере 

Беседа, 

решение 

упраж-

нений, 

практи-

ческая 

работа 

Персональный ком-

пьютер (ПК) учите-

ля, мультимедий-

ный проектор, эк-

ран; 

ПК учащихся. 

Презентация 

«Управление ком-

пьютером». 

 

Тематиче-

ский кон-

троль, 

самокон-

троль, 

внешний 

контроль 

§4,№21 

на стр. 

34 

Учебни-

ка. 

  

5  

Хранение 

информации. 

Практическая 

работа №3 

«Создаѐм и 

сохраняем 

Файлы» 

Информация; 

Действия с 

информацией; 

Хранение ин-

формации; па-

мять; 

Носитель ин-

формации; 

файл; папка. 

Практическая 

работа. 

 

Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала, 

прак-

тикум 

Общие пред-

ставления о 

хранении ин-

формации как 

Информацион-

ном процессе; 

представления 

о многообра-

зии носителей 

информации 

Понимание еди-

ной сущности 

процесса хране-

ния информации 

человеком и 

технической 

системой; осно-

вы ИКТ- компе-

тентности; уме-

ния работы с 

файлами; умения 

упорядочивания 

информации в 

личном инфор-

мационном про-

странстве 

Понимание значе-

ния хранения ин-

формации для 

жизни человека и 

человечества; ин-

терес к изучению 

информатики 

Беседа, 

решение 

упраж-

нений, 

практи-

ческая 

работа 

Персональный ком-

пьютер (ПК) учите-

ля, мультимедий-

ный проектор, эк-

ран; 

ПК учащихся. 

1) презентация 

«Хранение инфор-

мации»; 

2) презентация «Но-

сители информа-

ции»; 

3) презентация 

«Хранение инфор-

мации: история и 

современность» 

Тематиче-

ский кон-

троль, 

внешний 

контроль 

§5.   

6  
Передача ин-

формации 

Информация; 

действия с ин-

формацией; 

передача ин-

формации; ис-

точник инфор-

мации; инфор-

мационный 

канал; приѐм-

Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала, 

разви-

тие и 

закре-

пление 

Общие пред-

ставления о 

передаче ин-

формации как 

Информацион-

ном процессе; 

представления 

об источниках 

информации, 

Понимание еди-

ной сущности 

процесса пере-

дачи информа-

ции 

Понимание значе-

ния коммуника-

ции для жизни 

человека и чело-

вечества; интерес 

к изучению ин-

форматики 

Беседа, 

решение 

упраж-

нений 

Персональный ком-

пьютер (ПК) учите-

ля, мультимедий-

ный проект ор, эк-

ран; 

ПК учащихся 

1) презентация «Пе-

редача информа-

ции»; 

Тематиче-

ский кон-

троль, 

самокон-

троль 

§6   



 

 

 

ник информа-

ции. 

уме-

ний и 

навы-

ков 

информацион-

ных каналах, 

приѐмниках 

информации 

2) презентация 

«Средства передачи 

информации» 

7  

Электронная 

почта.  

Практическая  

работа  №4  

«Работаем  с  

электронной  

почтой» 

Передача ин-

формации; 

электронная 

почта; элек-

тронное пись-

мо. Практиче-

ская работа. 

Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала, 

прак-

тикум, 

обоб-

щение 

Общие пред-

ставления об 

электронной 

почте, об элек-

тронном адресе 

и электронном 

письме 

Основы ИКТ -

компетентности; 

умение отправ-

лять и получать 

электронные 

письма 

Понимание значе-

ния коммуника-

ции для жизни 

человека и чело-

вечества; интерес 

к изучению ин-

форматики 

Беседа, 

решение 

упраж-

нений, 

практи-

ческая 

работа 

Персональный ком-

пьютер (ПК) учите-

ля, мультимедий-

ный проект ор, эк-

ран; 

ПК учащихся 

Презентация «Пере-

дача информации». 

Тематиче-

ский кон-

троль, 

внешний 

контроль 

§6 (3).   

8  

К.р.№1 по 

теме «Уст-

ройство ком-

пьютера.  

Действия с 

информаци-

ей». 

В мире кодов. 

Способы ко-

дирования 

информации 

К.р.№1 по теме 

«Устройство 

компьютера.  

Действия с 

информацией». 

Условный 

знак; 

Код; кодирова-

ние; декодиро-

вание. 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Общие пред-

ставления о 

кодах и коди-

ровании; уме-

ния 

Кодировать и 

декодировать 

информацию 

при известных 

правилах 

Кодирования; 

Умение переко-

дировать ин-

формацию из 

одной 

Пространствен-

но-графической 

или знаково-

символической 

формы в другую; 

Понимание значе-

ния различных 

кодов в жизни 

человека; 

Интерес к изуче-

нию информатики 

Беседа, 

решение 

упраж-

нений, 

кон-

трольная 

работа 

Персональный ком-

пьютер (ПК) учите-

ля, мультимедий-

ный проектор, эк-

ран; 

ПК учащихся 

Презентация «Ко-

дирование инфор-

мации». 

Тематиче-

ский кон-

троль, 

внешний 

контроль 

§7(1, 2).   

9  
Метод коор-

динат 

Код; кодирова-

ние; 

Графический 

способ кодиро-

вания; число-

вой способ 

кодирования; 

символьный 

способ кодиро-

вания; метод 

координат. 

Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала, 

разви-

тие и 

закре-

пление 

уме-

ний и 

навы-

ков 

Представление 

о методе коор-

динат 

Понимание не-

обходимости 

выбора той или 

иной формы 

Представления 

(кодирования) 

информации в 

зависимости от 

стоящей задачи 

Понимание значе-

ния различных 

кодов в жизни 

человека; 

Интерес к изуче-

нию информатики. 

Беседа, 

решение 

упраж-

нений 

Персональный ком-

пьютер (ПК) учите-

ля, мультимедий-

ный проектор, эк-

ран; 

ПК учащихся 

Презентация «Ко-

дирование инфор-

мации» 

Тематиче-

ский кон-

троль, 

внешний 

контроль 

§7(3) 

. 
  

10  

Текст как 

форма пред-

ставления 

информации. 

Текст; тексто-

вая информа-

ция; текстовый 

документ. 

Изуче-

ние 

нового 

мате-

Общее пред-

ставление о 

тексте как 

форме пред-

Основы ИКТ-

компетентности; 

умение осознан-

но строить рече-

Чувство личной 

ответственности 

за качество окру-

жающей инфор-

Беседа, 

решение 

упраж-

нений 

Персональный ком-

пьютер (ПК) учите-

ля, мультимедий-

ный проектор, эк-

Тематиче-

ский кон-

троль, 

внешний 

§8 (1, 3)   



 

 

 

Компьютер – 

основной ин-

струмент под-

готовки тек-

стов 

риала, 

разви-

тие и 

закре-

пление 

уме-

ний и 

навы-

ков 

ставления ин-

формации; 

умение созда-

вать неслож-

ные текстовые 

документы на 

родном  языке; 

сформировать 

у школьников 

представление 

о компьютере 

как инструмен-

те обработки 

текстовой ин-

формации 

вое высказыва-

ние в письмен-

ной форме 

мационной среды ран; 

ПК учащихся 

1) презентация 

«Текстовая инфор-

мация»; 

2) презентация «Це-

почки слов». 

контроль 

11  

Основные  

объекты  тек-

стового  до-

кумента.  

Ввод  

текста.  

Практическая 

работа №5 

«Вводим 

текст» 

Текстовый до-

кумент; объек-

ты текстового 

документа; 

Практическая 

работа. 

Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала, 

прак-

тикум 

Понятие о до-

кументе, об 

основных объ-

ектах текстово-

го документа; 

знание основ-

ных правил 

ввода текста; 

умение созда-

вать неслож-

ные текстовые 

документы на 

родном языке 

Основы ИКТ- 

компетентности; 

умение осознан-

но строить рече-

вое высказыва-

ние в письмен-

ной форме 

Чувство личной 

ответственности 

за качество окру-

жающей инфор-

мационной среды 

Беседа, 

решение 

упраж-

нений, 

практи-

ческая 

работа 

Персональный ком-

пьютер (ПК) учите-

ля, мультимедий-

ный проектор, эк-

ран; 

ПК учащихся 

Презентация «Тек-

стовая информация» 

Файлы-заготовки 

Слова.rtf, Анаграм-

мы.rtf. 

Тематиче-

ский кон-

троль, 

внешний 

контроль 

§8 (2, 4)   

12  

Редактирова-

ние текста.  

Практическая 

работа №6 

«Редактируем 

текст» 

Текстовый до-

кумент; 

Редактирова-

ние текстового 

документа; 

операции; 

Практическая 

работа. 

Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала, 

прак-

тикум 

Представление 

о редактирова-

нии как этапе 

создания 

Текстового 

документа; 

умение редак-

тировать не-

сложные тек-

стовые доку-

менты на род-

ном языке 

Основы ИКТ- 

компетентности; 

умение осознан-

но строить рече-

вое высказыва-

ние в письмен-

ной форме 

Чувство личной 

ответственности 

за качество окру-

жающей инфор-

мационной среды 

Беседа, 

решение 

упраж-

нений, 

практи-

ческая 

работа 

Персональный ком-

пьютер (ПК) учите-

ля, мультимедий-

ный проектор, эк-

ран; 

ПК учащихся 

1) презентация 

«Текстовая инфор-

мация»; 

2) плакат «Подго-

товка текстовых 

документов»; 

3) файлы-заготовки 

Тематиче-

ский кон-

троль, 

внешний 

контроль 

§8 (5)   



 

 

 

Вставка.rtf, Удале-

ние.rtf, Замена.rtf, 

Смысл.rtf, Буква.rtf, 

Пословицы.rtf, 

Большой.rtf 

13  

Текстовый 

фрагмент и 

операции с 

ним. 

Практическая 

работа №7 

«Работаем с 

фрагментами  

текста» 

Текстовый до-

кумент; редак-

тирование тек-

стового доку-

мента; 

Буфер обмена; 

Фрагмент; 

Операции с 

фрагментом; 

Практическая 

работа. 

 

Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала, 

прак-

тикум 

Умение рабо-

тать с фраг-

ментами в про-

цессе редакти-

рования тек-

стовых доку-

ментов 

Основы ИКТ- 

компетентности; 

умение осознан-

но строить рече-

вое высказыва-

ние в письмен-

ной форме; уме-

ние выполнять 

основные опера-

ции по редакти-

рованию тексто-

вых документов 

Чувство личной 

ответственности 

за качество окру-

жающей инфор-

мационной среды. 

Беседа, 

решение 

упраж-

нений, 

практи-

ческая 

работа 

Персональный ком-

пьютер (ПК) учите-

ля, мультимедий-

ный проектор, эк-

ран; 

ПК учащихся 

1) презентация 

«Текстовая инфор-

мация»; 

2) плакат «Подго-

товка текстовых 

документов; 

3) файлы-заготовки 

Лишнее.rtf, Луко-

морье.rtf, Фраза.rtf, 

Алгоритм.rtf, 

Медвежонок.rtf, 

100.rtf. 

Тематиче-

ский кон-

троль, 

внешний 

контроль 

§8 (5).   

14  

Форматиро-

вание текста.  

Практическая 

работа №8 

«Форматиру-

ем текст» 

Текстовый до-

кумент; фор-

матирование 

текстового до-

кумента; вы-

равнивание; 

шрифт; 

Начертание. 

Практическая 

работа. 

Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала, 

прак-

тикум 

Представление 

о форматиро-

вании как эта-

пе создания 

Текстового 

документа; 

умение форма-

тировать не-

сложные тек-

стовые доку-

менты 

Основы ИКТ-

компетентности; 

умение оформ-

лять текст в со-

ответствии с 

заданными тре-

бованиями к 

шрифту, его на-

чертанию, раз-

меру и цвету, к 

выравниванию 

текста 

Чувство личной 

ответственности 

за качество окру-

жающей инфор-

мационной среды. 

Беседа, 

решение 

упраж-

нений, 

практи-

ческая 

работа 

Персональный ком-

пьютер (ПК) учите-

ля, мультимедий-

ный проектор, эк-

ран; 

ПК учащихся 

1) презентация 

«Текстовая инфор-

мация»; 

2) плакат «Подго-

товка текстовых 

документов»; 

3) файлы Формати-

рование.rtf, Раду-

га.rtf. 

Тематиче-

ский кон-

троль, 

внешний 

контроль 

§8.   

15  

Представле-

ние  инфор-

мации  в  

Таблица; стол-

бец таблицы; 

строка табли-

Изуче-

ние 

нового 

Представление 

о структуре 

таблицы; уме-

Основы ИКТ-

компетентности; 

умение приме-

Чувство личной 

ответственности 

за качество окру-

Беседа, 

решение 

упраж-

Персональный ком-

пьютер (ПК) учите-

ля, мультимедий-

Тематиче-

ский кон-

троль, 

§9 (1).   



 

 

 

форме  таб-

лиц.  

Структура 

таблицы.  

Практическая  

работа  №9  

«Создаем  

простые  

таблицы» 

(задания 1 и 

2). 

цы; ячейка 

таблицы. 

Практическая 

работа. 

мате-

риала, 

прак-

тикум 

ние создавать 

простые таб-

лицы 

нять 

Таблицы для 

представления 

разного рода 

однотипной ин-

формации 

жающей инфор-

мационной среды 

нений, 

практи-

ческая 

работа 

ный проектор, эк-

ран; 

ПК учащихся 

Презентация «Пред-

ставление информа-

ции в форме таб-

лиц». 

внешний 

контроль 

16  

Табличное 

решение ло-

гических за-

дач. 

Практическая  

работа  №9  

«Создаем  

простые  

таблицы» 

(задания 3 и 

4) 

Таблица; 

Логическая 

задача; 

Взаимно одно-

значное соот-

ветствие. 

Практическая 

работа. 

Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала, 

прак-

тикум 

Умение пред-

ставлять ин-

формацию в 

табличной 

форме 

Основы ИКТ-

компетентности; 

умение исполь-

зовать таблицы 

для фиксации 

взаимно одно-

значного соот-

ветствия между 

объектами двух 

множеств 

Чувство личной 

ответственности 

за качество окру-

жающей инфор-

мационной среды 

Беседа, 

решение 

упраж-

нений, 

практи-

ческая 

работа 

Персональный ком-

пьютер (ПК) учите-

ля, мультимедий-

ный проектор, эк-

ран; 

ПК учащихся 

Презентация «Таб-

личный способ ре-

шения логических 

задач». 

Тематиче-

ский кон-

троль, 

внешний 

контроль 

§9 (2).   

17  

Разнообразие 

наглядных 

форм пред-

ставления 

информации 

Рисунок; 

Схема; нагляд-

ность. 

Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала, 

разви-

тие и 

закре-

пление 

уме-

ний и 

навы-

ков 

Умение пред-

ставлять ин-

формацию в 

наглядной 

форме 

Умение выби-

рать форму 

представления 

информации, 

Соответствую-

щую решаемой 

задаче 

Чувство личной 

ответственности 

за качество окру-

жающей инфор-

мационной среды 

Беседа, 

решение 

упраж-

нений 

Персональный ком-

пьютер (ПК) учите-

ля, мультимедий-

ный проектор, эк-

ран; 

ПК учащихся 

1) презентация «На-

глядные формы 

представления ин-

формации»; 

2) презентация «По-

езда»; 

3) презентация «Те-

плоходы». 

Тематиче-

ский кон-

троль, 

внешний 

контроль 

§10 (1, 

2); №5 и 

№6 на 

стр. 73 

учебни-

ка. 

  

18  

Диаграммы. 

Практическая 

работа №10 

«Строим диа-

граммы» 

Диаграмма: 

Столбиковая; 

Круговая. 

Практическая 

работа. 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Умение стро-

ить столбико-

вые и круговые 

диаграммы 

Умение выби-

рать форму 

представления 

информации, 

Соответствую-

Чувство личной 

ответственности 

за качество окру-

жающей инфор-

мационной среды 

Беседа, 

решение 

упраж-

нений, 

кон-

Персональный ком-

пьютер (ПК) учите-

ля, мультимедий-

ный проектор, эк-

ран; 

Тематиче-

ский кон-

троль, 

внешний 

контроль 

§10 (5)   



 

 

 

К.р.№2 По 

теме «Формы 

представле-

ния информа-

ции». 

 

К.р.№2 По те-

ме «Формы 

представления 

информации». 

щую решаемой 

задаче; умение 

визуализировать 

числовые 

Данные 

трольная 

работа 

ПК учащихся 

Презентация «На-

глядные формы 

представления ин-

формации» 

19  

Компьютер-

ная  графика.  

Графический  

редактор  

Paint 

Практическая  

работа  №11  

«Изучаем  

инструменты  

графического 

редактора» 

Компьютерная 

графика; гра-

фический ре-

дактор; инст-

рументы гра-

фического ре-

дактора. 

Практическая 

работа. 

Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала, 

прак-

тикум 

Умение созда-

вать неслож-

ные изображе-

ния с помощью 

графического 

редактора; раз-

витие пред-

ставлений о 

компьютере 

как 

Универсальном 

устройстве 

работы с ин-

формацией 

Развитие ИКТ-

компетентности; 

умение выбирать 

форму представ-

ления информа-

ции, соответст-

вующую решае-

мой задаче 

Чувство личной 

ответственности 

за качество окру-

жающей инфор-

мационной среды 

Беседа, 

решение 

упраж-

нений 

Персональный ком-

пьютер (ПК) учите-

ля, мультимедий-

ный проектор, эк-

ран; 

ПК учащихся 

1) презентация 

«Компьютерная 

графика»; 

2) файлы-заготовки 

Подкова.bmp, Мно-

гоугольники.bmp. 

Тематиче-

ский кон-

троль, 

внешний 

контроль 

§ 11 (1, 

2). 
  

20  

Преобразова-

ние графиче-

ских изобра-

жений 

Практическая  

работа  №12  

«Работаем  с  

графическими 

фрагментами» 

Графический 

редактор; ска-

нер; графиче-

ский планшет; 

инструменты 

графического 

редактора; 

фрагмент. 

Практическая 

работа. 

Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала, 

прак-

тикум 

Умение созда-

вать и редакти-

ровать изобра-

жения, исполь-

зуя операции с 

фрагментами; 

представления 

об устройстве 

ввода графиче-

ской 

Информации 

Развитие ИКТ-

компетентности; 

умение выбирать 

форму представ-

ления информа-

ции, соответст-

вующую решае-

мой задаче 

Чувство личной 

ответственности 

за качество окру-

жающей инфор-

мационной среды 

Беседа, 

решение 

упраж-

нений, 

практи-

ческая 

работа 

Персональный ком-

пьютер (ПК) учите-

ля, мультимедий-

ный проектор, эк-

ран; 

ПК учащихся 

1) презентация 

«Компьютерная 

графика»; 

2) файлы Приро-

да.bmp, Ваза.bmp, 

Шляпы.bmp, Акро-

бат.bmp. 

Тематиче-

ский кон-

троль, 

внешний 

контроль 

§ 11 (2, 

3). 
  

21  

Создание 

графических 

изображений. 

Практическая  

работа  №13  

«Планируем  

работу  в  

графическом 

Графический 

редактор; гра-

фический при-

митив; фраг-

мент. 

Практическая 

работа. 

Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала, 

прак-

тикум 

Умение созда-

вать сложные 

изображения, 

состоящие из 

графических 

примитивов 

Умение выде-

лять в сложных 

графических 

объектах про-

стые; умение 

планировать ра-

боту по конст-

руированию 

Чувство личной 

ответственности 

за качество окру-

жающей инфор-

мационной среды 

Беседа, 

решение 

упраж-

нений, 

практи-

ческая 

работа 

Персональный ком-

пьютер (ПК) учите-

ля, мультимедий-

ный проектор, эк-

ран; 

ПК учащихся 

1) презентация 

«Компьютерная 

Тематиче-

ский кон-

троль, 

внешний 

контроль 

§ 11   



 

 

 

редакторе» сложных объек-

тов из простых; 

развитие ИКТ- 

компетентности 

графика»; 

2) презентация 

«Планируем работу 

в графическом ре-

дакторе». 

22  

Разнообразие 

задач обра-

ботки инфор-

мации. 

Систематиза-

ция информа-

ции 

Информация; 

обработка ин-

формации; ин-

формационная 

задача; систе-

матизация ин-

формации 

Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала, 

разви-

тие и 

закре-

пление 

уме-

ний и 

навы-

ков 

Представление 

об информаци-

онных задачах 

и их 

Разнообразии; 

представление 

о двух типах 

обработки ин-

формации 

Умение выде-

лять общее; 

представления о 

подходах к 

Упорядочению 

(систематиза-

ции) информа-

ции 

Чувство личной 

ответственности 

за качество окру-

жающей инфор-

мационной среды 

Беседа, 

решение 

упраж-

нений 

Персональный ком-

пьютер (ПК) учите-

ля, мультимедий-

ный проектор, эк-

ран; 

ПК учащихся 

1) презентация «Об-

работка информа-

ции»; 

2) плакат «Обработ-

ка информации». 

Тематиче-

ский кон-

троль, 

внешний 

контроль 

§ 12 (1, 

2) 
  

23  

Списки – спо-

соб упорядо-

чивания ин-

формации. 

Практическая 

работа №14 

«Создаем 

списки» 

Информация; 

обработка ин-

формации; 

систематиза-

ция информа-

ции; упорядо-

чение инфор-

мации. 

Практическая 

работа. 

Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала, 

прак-

тикум 

Представление 

о списках как 

способе упоря-

дочивания 

Информации; 

умение созда-

вать нумеро-

ванные и мар-

кированные 

списки 

Представления о 

подходах к сор-

тировке инфор-

мации; понима-

ние ситуаций, в 

которых целесо-

образно исполь-

зовать нумеро-

ванные или мар-

кированные спи-

ски; ИКТ- ком-

петентность 

Чувство личной 

ответственности 

за качество окру-

жающей инфор-

мационной среды 

Беседа, 

решение 

упраж-

нений, 

практи-

ческая 

работа 

Персональный ком-

пьютер (ПК) учите-

ля, мультимедий-

ный проектор, эк-

ран; 

ПК учащихся 

1) презентация «Об-

работка информа-

ции»; 

2) плакат «Обработ-

ка информации»; 

3) файлы-заготовки: 

English.rtf, Чудо.rtf, 

Природа.rtf, Дели-

тель.rtf. 

Тематиче-

ский кон-

троль, 

внешний 

контроль 

§ 12 (2)   

24  

Поиск ин-

формации.  

Практическая  

работа  №15  

«Ищем  ин-

формацию  в  

сети Интер-

нет» 

Информация; 

обработка ин-

формации; 

систематиза-

ция информа-

ции; поиск ин-

формации. 

Практическая 

Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала, 

прак-

тикум, 

обоб-

Представление 

о поиске ин-

формации как 

информацион-

ной задаче 

Умения поиска и 

выделения необ-

ходимой инфор-

мации; ИКТ- 

компетентность: 

поиск и органи-

зация хранения 

информации 

Первичные навы-

ки анализа и кри-

тической оценки 

получаемой ин-

формации; ответ-

ственное отноше-

ние к информации 

с учетом правовых 

Беседа, 

решение 

упраж-

нений, 

практи-

ческая 

работа 

Персональный ком-

пьютер (ПК) учите-

ля, мультимедий-

ный проектор, эк-

ран; 

ПК учащихся 

1) презентация «Об-

работка информа-

Тематиче-

ский кон-

троль, 

внешний 

контроль 

§ 12 (3)   



 

 

 

работа. щение и этических ас-

пектов еѐ исполь-

зования 

ции»; 

2) плакат «Обработ-

ка информации»; 

3) файл-заготовка 

Клавиатура.rtf. 

25  

Кодирование 

как изменение 

формы пред-

ставления 

Информации 

К.р.№3 по 

теме «Обра-

ботка инфор-

мации» 

Информация; 

обработка ин-

формации; ко-

дирование ин-

формации. 

К.р.№3 по теме 

«Обработка 

информации» 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Представление 

о кодировании 

как изменении 

формы пред-

ставления ин-

формации 

Умение преобра-

зовывать ин-

формацию из 

чувственной 

формы в про-

странственно-

графическую 

или знаково-

символическую; 

умение переко-

дировать ин-

формацию из 

одной знаковой 

системы в дру-

гую; умение вы-

бирать форму 

представления 

информации в 

зависимости от 

стоящей задачи 

Понимание роли 

информационных 

процессов в со-

временном мире 

Беседа, 

решение 

упраж-

нений, 

кон-

трольная 

работа 

Персональный ком-

пьютер (ПК) учите-

ля, мультимедий-

ный проектор, эк-

ран; 

ПК учащихся 

1) презентация «Об-

работка информа-

ции»; 

2) плакат «Обработ-

ка информации». 

Тематиче-

ский кон-

троль, 

внешний 

контроль 

§ 12 (4).   

26  

Преобразова-

ние  инфор-

мации  по  

заданным  

правилам. 

Практическая  

работа  

№16«Выполн

яем  вычисле-

ния  

с помощью 

программы 

Калькулятор» 

Информация: 

Входная ин-

формация; 

Выходная ин-

формация; 

Обработка ин-

формации; 

правила обра-

ботки инфор-

мации. 

Практическая 

работа. 

Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала, 

прак-

тикум 

Представление 

об обработке 

информации 

путѐм еѐ 

Преобразова-

ния по задан-

ным правилам 

Умение анали-

зировать и де-

лать выводы; 

ИКТ- 

Компетентность; 

умение исполь-

зовать приложе-

ние Калькулятор 

для решения 

вычислительных 

задач 

Понимание роли 

информационных 

процессов в со-

временном мире 

Беседа, 

решение 

упраж-

нений, 

практи-

ческая 

работа 

Персональный ком-

пьютер (ПК) учите-

ля, мультимедий-

ный проектор, эк-

ран; 

ПК учащихся 

1) презентация «Об-

работка информа-

ции»; 

2) плакат «Обработ-

ка информации». 

Тематиче-

ский кон-

троль, 

внешний 

контроль 

§ 12 (5);.   

27  

Преобразова-

ние информа-

ции путем 

Информация; 

обработка ин-

формации; 

Изуче-

ние 

нового 

Представление 

об обработке 

информации 

Умение анали-

зировать и де-

лать выводы 

Понимание роли 

информационных 

процессов в со-

Беседа, 

решение 

упраж-

Персональный ком-

пьютер (ПК) учите-

ля, мультимедий-

Тематиче-

ский кон-

троль, 

§ 12 (6), 

№15, 

№16 в 
  



 

 

 

рассуждений Логические 

рассуждения 

мате-

риала, 

разви-

тие и 

закре-

пление 

уме-

ний и 

навы-

ков 

путѐм логиче-

ских рассуж-

дений 

временном мире нений ный проектор, эк-

ран; 

ПК учащихся 

1) презентация «Об-

работка информа-

ции»; 

2) презентация «За-

дача о напитках»; 

3) плакат «Обработ-

ка информации». 

внешний 

контроль 

учебник;  

28  

Разработка 

плана дейст-

вий. Задачи о 

переправах. 

Информация; 

Обработка ин-

формации; 

план действий 

Разви-

тие и 

закре-

пление 

уме-

ний и 

навы-

ков 

Представление 

об обработке 

информации 

путѐм разра-

ботки плана 

действий 

Умение плани-

ровать пути дос-

тижения целей; 

соотносить свои 

действия с пла-

нируемыми ре-

зультатами; 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности; 

определять спо-

собы действий в 

рамках предло-

женных условий; 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния поставлен-

ной задачи 

Понимание роли 

информационных 

процессов в со-

временном мире 

Беседа, 

решение 

упраж-

нений 

Персональный ком-

пьютер (ПК) учите-

ля, мультимедий-

ный проектор, эк-

ран; 

ПК учащихся 

1) презентация «Об-

работка информа-

ции»; 

2) плакат «Обработ-

ка информации» 

Тематиче-

ский кон-

троль, 

внешний 

контроль 

§12 (7)   

29  

Табличная 

форма записи 

плана дейст-

вий. Задачи о 

переливаниях 

Информация; 

Обработка ин-

формации; 

план действий 

Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала, 

разви-

тие и 

закре-

Представление 

об обработке 

информации 

путѐм разра-

ботки плана 

действий 

Умение плани-

ровать пути дос-

тижения целей; 

соотносить свои 

действия с пла-

нируемыми ре-

зультатами; 

осуществлять 

Понимание роли 

информационных 

процессов в со-

временном мире 

Беседа, 

решение 

упраж-

нений 

Персональный ком-

пьютер (ПК) учите-

ля, мультимедий-

ный проектор, эк-

ран; 

ПК учащихся 

1) презентация «Об-

работка информа-

Тематиче-

ский кон-

троль, 

внешний 

контроль 

§12 (7), 

№20 в 

учебни-

ке 

  



 

 

 

пление 

уме-

ний и 

навы-

ков 

контроль своей 

деятельности; 

определять спо-

собы действий в 

рамках предло-

женных условий; 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния поставлен-

ной задачи 

ции»; 

2) плакат «Обработ-

ка информации»; 

3) логическая игра 

«Переливашки» 

30  

Создание 

движущихся 

изображений. 

Практическая  

работа  №17  

«Создаем  

анимацию»  

(задание 1). 

Информация; 

Обработка ин-

формации; 

План действий; 

Сюжет, 

Видеосюжет. 

Практическая 

работа. 

Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала, 

прак-

тикум 

Представление 

об анимации, 

как о последо-

вательности 

событий, раз-

ворачиваю-

щихся по оп-

ределѐнному 

плану 

Умение плани-

ровать пути дос-

тижения целей; 

соотносить свои 

действия с пла-

нируемыми ре-

зультатами; 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности; 

определять спо-

собы действий в 

рамках предло-

женных условий; 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния поставлен-

ной задачи 

Понимание роли 

информационных 

процессов в со-

временном мире 

Беседа, 

решение 

упраж-

нений, 

практи-

ческая 

работа 

Персональный ком-

пьютер (ПК) учите-

ля, мультимедий-

ный проектор, эк-

ран; 

ПК учащихся 

1) презентация «Об-

работка информа-

ции»; 

2) плакат «Обработ-

ка информации»; 

3) образец выпол-

нения задания 

«Морское дно.ppt», 

презентации 

«Св_тема1.ppt», 

«Св_тема2.ppt», 

«Св_тема3.ppt», 

«Лебеди.ppt» 

Тематиче-

ский кон-

троль, 

внешний 

контроль 

§ 2,12, 

№21 в 

учебни-

ке. 

  

31  

Создание 

анимации по 

собственному 

План действий; 

Сюжет, анима-

ция; 

Изуче-

ние 

нового 

Навыки работы 

с редактором 

презентаций 

Умение плани-

ровать пути дос-

тижения целей; 

Понимание роли 

информационных 

процессов в со-

Беседа, 

решение 

упраж-

Персональный ком-

пьютер (ПК) учите-

ля, мультимедий-

Тематиче-

ский кон-

троль, 

Поду-

мать, 

что но-
  



 

 

 

замыслу. 

Практическая  

работа  №17  

«Создаем  

анимацию»  

(задание 2). 

Настройка 

анимации. 

Практическая 

работа. 

мате-

риала, 

прак-

тикум 

соотносить свои 

действия с пла-

нируемыми ре-

зультатами; 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности; 

определять спо-

собы действий в 

рамках предло-

женных условий; 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния поставлен-

ной за дачи; 

ИКТ- компе-

тентность 

временном мире нений, 

практи-

ческая 

работа 

ный проектор, эк-

ран; 

ПК учащихся 

внешний 

контроль 

вого 

узнали и 

чему 

научи-

лись за 

про-

шедший 

учебный 

год на 

уроках 

инфор-

матики. 

32  

Выполнение 

итогового 

мини-проекта.  

Практическая 

работа №18 

«Создаем 

слайд-шоу» 

Информация; 

Информатика; 

Действия с 

информацией; 

план действий; 

информацион-

ный объект; 

информацион-

ные техноло-

гии; текстовый 

редактор; гра-

фический ре-

дактор; редак-

тор презента-

ций. 

Практическая 

работа. 

Прак-

тикум 

Представления 

об основных 

понятиях, изу-

ченных на уро-

ках информа-

тики в 5 классе 

Умение структу-

рировать знания; 

умения поиска и 

Выделения не-

обходимой ин-

формации; ИКТ-

компетентность 

Понимание роли 

информационных 

процессов в со-

временном мире 

Беседа, 

практи-

ческая 

работа 

Персональный ком-

пьютер (ПК) учите-

ля, мультимедий-

ный проектор, эк-

ран; 

ПК учащихся 

Тематиче-

ский кон-

троль, 

внешний 

контроль 

Повто-

рить 

основ-

ные по-

нятия 

курса 

инфор-

матики 

(по клю-

чевым 

словам в 

учебни-

ке). 

  

33  
Промежуточ-

ная 

Итоговое тес-

тирование 

Кон-

троль 

Представления 

об основных 

Умение структу-

рировать знания; 

Понимание роли 

информационных 

Кон-

трольная 

Персональный ком-

пьютер (ПК) учите-

Итоговый  

контроль, 

Повто-

рить 
  



 

 

 

аттестация 

(итоговое 

тестирова-

ние). 

знаний понятиях, изу-

ченных на уро-

ках информа-

тики в 5 классе 

умения поиска и 

Выделения не-

обходимой ин-

формации; ИКТ-

компетентность 

процессов в со-

временном мире 

работа ля, мультимедий-

ный проектор, эк-

ран; 

ПК учащихся 

внешний 

контроль 

основ-

ные по-

нятия 

курса 

инфор-

матики 

(по клю-

чевым 

словам в 

учебни-

ке). 

34  
Резерв учеб-

ного времени 

На последнем 

уроке работы 

по собствен-

ному замыслу 

можно проде-

монстрировать, 

распечатать и 

вывесить для 

всеобщего обо-

зрения. 

Прак-

тикум 

Представления 

об основных 

понятиях, изу-

ченных на уро-

ках информа-

тики в 5 классе 

Умение структу-

рировать знания; 

умения поиска и 

Выделения не-

обходимой ин-

формации; ИКТ-

компетентность 

Понимание роли 

информационных 

процессов в со-

временном мире 

Выступ-

ления 

учащих-

ся 

ПК учащихся 

Тематиче-

ский кон-

троль, 

самокон-

троль 

Повто-

рить 

основ-

ные по-

нятия 

курса 

инфор-

матики 

(по клю-

чевым 

словам в 

учебни-

ке). 

  

 

 

Фонд оценочных средств. 

 

Название раздела 

(темы) предмета 

Формы контроля Источники Критерии 

Раздел 1. Инфор-

мация вокруг нас. 

Ввод информации в 

память компьютера. 

Управление компь-

ютером. 

 

Хранение информа-

 

 

Практическая работа №1 «Вспоминаем 

клавиатуру» 

 

Практическая работа №2 «Вспоминаем 

приѐмы управления компьютером». 

Практическая работа №3 «Создаѐм и 

 Учебник для 5 класса, «Информа-

тика»  Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – Мо-

сква, БИНОМ: Лаборатория знаний, 

2015г. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки 

информатики в 5–7 классах: методиче-

ское пособие. – М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2013. 

См.Приложение 1 



 

 

 

ции. 

Электронная почта. 

 

 

 

Основные объекты 

текстового докумен-

та. 

Редактирование тек-

ста. 

Текстовый фрагмент 

и операции с ним. 

Форматирование 

текста. 

Табличное решение 

логических задач. 

 

Диаграммы. 

сохраняем Файлы» 

Практическая  работа  №4  «Работаем  с  

электронной почтой» 

К.р.№1 по теме «Устройство компью-

тера.  Действия с информацией». 

Практическая работа №5 «Вводим 

текст» 

 

Практическая работа №6 «Редактируем 

текст» 

Практическая работа №7 «Работаем с 

фрагментами текста» 

 

Практическая работа №8 «Форматируем 

текст» 

Практическая  работа  №9  «Создаем  

простые таблицы» (задания 1 и 2). 

Практическая  работа  №9  «Создаем  

простые таблицы» (задания 3 и 4) 

Практическая работа №10 «Строим диа-

граммы»  

К.р.№2 По теме «Формы представле-

ния информации». 

 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Кон-

трольно-измерительные материалы по 

информатике для V-VII классов // Ин-

форматика в школе: приложение к 

журналу «информатика и образование». 

№6–2007. – М.: Образование и Инфор-

матика, 2007. 

 

Раздел 2. Инфор-

мационные техно-

логии. 

Компьютерная гра-

фика. 

Преобразование 

графических изо-

бражений. 

Создание графиче-

ских изображений. 

 

 

 

Практическая  работа  №11  «Изучаем  

инструменты графического редактора» 

Практическая  работа  №12  «Работаем  

с графическими фрагментами» 

 

Практическая  работа  №13  «Планиру-

ем  работу  в графическом редакторе» 

 Учебник для 5 класса, «Информа-

тика»  Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – Мо-

сква, БИНОМ: Лаборатория знаний, 

2015г. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки 

информатики в 5–7 классах: методиче-

ское пособие. – М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2013. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Кон-

трольно-измерительные материалы по 

См.Приложение 1 



 

 

 

Списки. 

 

Поиск информации. 

 

 

 

Преобразование ин-

формации по задан-

ным правилам. 

 

 

Создание движу-

щихся изображений. 

 

Выполнение итого-

вого мини-проекта. 

Практическая работа №14 «Создаем 

списки» 

Практическая  работа  №15  «Ищем  

информацию  в сети Интернет» 

К.р.№3 по теме «Обработка инфор-

мации» 

№16«Выполняем  вычисления  

с помощью программы Калькулятор» 

Практическая  работа  №17  «Создаем  

анимацию»  

(задание 1). 

Практическая  работа  №17  «Создаем  

анимацию»  

(задание 2). 

Практическая работа №18 «Создаем 

слайд-шоу» 

Промежуточная аттестация (итоговое 

тестирование). 

информатике для V-VII классов // Ин-

форматика в школе: приложение к 

журналу «информатика и образование». 

№6–2007. – М.: Образование и Инфор-

матика, 2007. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Оценка практических работ 

Оценка «5» 

 выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности действий; 

 проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   правильных результатов и выводов; 

 соблюдает правила техники безопасности; 

 в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,    графики, вычисления; 

 правильно выполняет анализ ошибок. 



 

 

 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, или не     более одной ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если 

 работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; 

 в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если 

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильных выводов; 

 работа проводилась неправильно. 

Оценка тестовых работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если обучающийся: 

 выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности действий; 

 допустил не более 2% неверных ответов. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов от общего количества заданий). 

Оценка 3 ставится, если учащийся 

 выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего числа заданий; 

 если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку. 

Оценка 2 ставится, если 

 работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего числа заданий; 

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий. 

 


