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Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая учебная программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 5 

класса средней общеобразовательной школы составлена на основе авторской программы 

Л.Л. Босовой «Информатика и ИКТ для 5-7 классов общеобразовательной средней шко-

лы». 

В соответствии с целью образовательного учреждения определены цели рабочей 

программы по предмету «Информатика и ИКТ в 5 классе» 

 формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности 

на основе методов информатики; 

 формирование у учащихся готовности к использованию средств ИКТ в информа-

ционно-учебной деятельности для решения учебных задач и саморазвития; 

 усиление культурологической составляющей школьного образования; 

 пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

 развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Задача современной школы - обеспечить вхождение учащихся в информационное 

общество, научит каждого школьника пользоваться новыми массовыми ИКТ (текстовый 

редактор, графический редактор, электронные таблицы, электронная почта и др.). Форми-

рование пользовательских 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 содержа-

нием. Только в этом случаев полной мере раскрывается индивидуальность, интеллекту-

альный потенциал обучаемого, проявляются полученные на занятиях знания, умения и 

навыки, закрепляются навыки самостоятельной работы. 

Важнейшим приоритетом школьного образования в условиях становления глобаль-

ного информационного общества становится формирование у школьников представлений 

об информационной деятельности человека и информационной этике как основах совре-

менного информационного общества. 

Изменения, внесенные в программу и их обоснование. 

Рабочая программа и авторское планирование рассчитаны на 35 часов, 1 час в 

неделю, 35 учебных недель. Таким образом, изменений внесенных в программу не имеет-

ся. 

Учебно-методический комплект 

1. Л. Босова «Информатика 5 класс», - М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 год. 

2. Л. Босова «Информатика 5 класс». Рабочая тетрадь- М., БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2010год  

Количество учебных часов 

 в неделю – 1 час 

 в год – 35 часов 

Количество контрольных и практических работ  

В течение года планируется провести 4 контрольных  работ и 14 практических ра-

бот.  

Формы организации учебного процесса 

1. Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

 Основным типом урока является комбинированный. 

2. Формы организации учебного процесса:                                                                        

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 
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3. На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 

 тренинг; 

 консультация; 

4.  Формы контроля:  

 текущий; 

  итоговый.  

Текущий контроль в виде тестов, самостоятельных работ, зачѐтов (рассчитанных на 

15 – 20 минут) с дифференцированным оцениванием  проводится с целью проверки ус-

воения изучаемого и проверяемого программного материала.  Содержание  определяются 

учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обу-

чающихся  класса.  

Итоговые контрольные работы (рассчитанных на 45 минут) проводятся после изучения 

наиболее значимых тем программы.       

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Рабочая программа курса «Информатика» для 5-х классов предусматривает форми-

рование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов дея-

тельности и ключевых компетенций. Программа призвана сформировать: умения само-

стоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от по-

становки целей до получения и оценки результата), элементарными навыками прогнози-

рования. В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается по-

иск необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график);  передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно), объяснение изученных материалов на самостоятельно подоб-

ранных конкретных примерах, владение основными навыками публичного выступления. 

В области рефлексивной деятельности: объективное оценивание своих учебных достиже-

ний; навыки организации и участия в коллективной деятельности, постановка общей цели 

и определение средств ее достижения, отстаивать свою позицию, формулировать свои ми-

ровоззренческие взгляды. 

 В результате обучения информатике обучаемые должны:  

знать/понимать: 

 - предмет информатики и основные области деятельности человека, связанные с ее 

применением; 

 - виды информации и ее свойства; 

 - принцип дискретного (цифрового) представления информации; 

 - перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст); 

 - название и функциональное назначение, основные характеристики устройств ПК; 

 - историю развития вычислительной техники; 

 - назначение, состав и загрузка операционной системы; 

 - операционную Windows 95; 

 - операционную оболочку; 

 - приводить примеры информационных носителей; 

 - представление о способах кодирования  информации; 

 - устройства компьютера, моделирующие основные компоненты информационных 

функций человека; 

 - программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 - запуск программы из меню Пуск; 

 - назначение основных элементов окна графического редактора; 

 - приемы создания и редактирования изображения; 
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 - основные элементы текста; 

 - приемы редактирования и форматирования текста; 

 - проверку орфографии; 

 - технологию вставки различных объектов; 

 - о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требова-

ния безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ 

 - правило создания анимации, 

уметь: 

 - приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, живой природе, обществе и технике; 

 - классифицировать информацию по видам; 

 - раскрывать свойства информации на примерах; 

 - представлять принципы кодирования информации; 

 - кодировать и декодировать простейшее сообщение; 

 - включать, выключать и перезагружать компьютер, работать с клавиатурой и мы-

шью; 

 - вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 - соблюдать правила ТБ; 

 - различать устройства ввода и вывода; 

 - записывать/считывать информацию с любых носителей; 

 - работать с окнами в операционной системе Windows и операционной оболочке; 

 - работать с окнами в операционной системе с графическим интерфейсом (переме-

щать, изменять размеры, свертывать, развертывать, закрывать, открывать); 

 - изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна; 

 - применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов; 

 - применять простейший графический редактор для создания и редактирования ри-

сунков; 

 - работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять по-

иск); 

 - создавать, редактировать и формировать документ с использованием разных ти-

пов шрифтов и включающий рисунок и таблицу; 

 - выделять элементы текста; 

 - проверять орфографию в документе; 

 - выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 

 - различать виды информации по способам ее восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

 - приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки инфор-

мации в деятельности человека, в живой природе, технике; 

 - создавать простейшие анимации. 

 

 

Формы и средства контроля 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следую-

щих видов: текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные формы 

контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, зачеты, практиче-

ские работы.  

Контрольные и самостоятельные   работы взяты с:  http://www.uchportal.ru; 

http://nsportal.ru; http://www.metod-kopilka.ru. 
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Перечень учебно-методических средств обучения 

1. Учебно-методическое обеспечение 

-Методического пособия «Уроки информатики в 5-7 классах»,  Л. Босова, А. Босо-

ва - М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007год. 

-Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Ю.Г. Коломенская «Занимательные задачи по информа-

тике» - М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007год 

2. Материально-техническое обеспечение 

№ Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое ко-

личество 

В наличии 

% 

1. Печатные пособия 

2. Цифровые образовательные ресурсы 

Инструменты учебной деятельности 

(программные средства) 
  

1 Операционная система К 100 

3. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)   100 

4. Технические средства обучения (средства ИКТ) 

1 Экран (на штативе или настенный)  Д 100 

2 Мультимедиа проектор Д 100 

3 Персональный компьютер – рабо-

чее место учителя 

Д 100 

4 Персональный компьютер – рабо-

чее место ученика 
К 100 

5 Сервер Д 100 

6 Источник бесперебойного питания Д 100 

7 Комплект сетевого оборудования Д 100 

8 Комплект оборудования для под-

ключения к сети Интернет 

Д 100 

9 Специальные модификации уст-

ройств для ручного ввода тексто-

вой информации и манипулирова-

ния экранными объектами – кла-

виатура и мышь (и разнообразные 

устройства аналогичного назначе-

ния) 

Ф 100 

Устройства для записи (ввода) визуаль-

ной и звуковой информации 

  

10 Устройства ввода/вывода звуковой 

информации – микрофон, наушни-

ки  

Ф 100 

11 Устройства вывода/ вывода звуко-

вой информации – микрофон, ко-

лонки и наушники 

Д 100 

 

 

 

 

 

 

 

 


