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Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Информационные технологии» в 5
классе рассчитана на 35 часов (35 учебных недель по 1 часу в неделю).
Рабочая программа составлена на основе:
1.
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2.
Приказа Министерства образования и науки России от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (с изменениями и дополнениями);
3.
Приказа Министерства образования и науки России от 31.03.2014 № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
4.
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
изменениями и дополнениями);
5.
Основной образовательной программы основного общего образования «Симбирской гимназии «ДАР».
6.
Учебного плана «Симбирской гимназии «ДАР».
Цели и задачи изучения учебного предмета
Цель изучения учебного предмета:
Развитие общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе овладению умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты.
Задачи изучения учебного предмета:

развитие умений работы с информацией: поиск, оценка, отбор и организация
информации;

развитие навыков самостоятельного изучения материала и оценки результатов
своей деятельности, умений принимать решения в нестандартной ситуации;

выработка навыков проектной деятельности и экспертной оценки полученных
результатов;

формирование навыков исследовательской деятельности, включающих проведение реальных и виртуальных экспериментов;

формирование навыков работы в группе, умений соотносить и координировать
свои действия с действиями других людей, проводить рефлексию и обсуждение.
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Учебно-методическое обеспечение курса

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6
классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2018.

Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018

Информатика. 5-6 классы. Методическое пособие. ФГОС, / Л.Л Босова, А.Ю.
Босова. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2018.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию
по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на
основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей
страны;

готовность и способность обучающихся к адекватной оценки своей учебной
деятельности;

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности.
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мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и
психологического комфорта, информационной безопасности.
Метапредметные результаты:

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель достигнута;

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности
и жизненных ситуациях;

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
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использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности;

анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных и несущественных);

выбирать основания и критерии для сравнения и классификации объектов;

устанавливать причинно-следственные связи;

уметь формулировать проблемы;

уметь ставить перед собой реализуемые цели и задачи, соотносить их с результатом деятельности.

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.
Предметные результаты:

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;
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умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);

умение использовать логические значения, операции и выражения с ними;

умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (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 (12 часов)
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, приёмник. 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. Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. Понятие как
форма мышления.
Раздел 2. Компьютер (7 часов)
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.
Раздел 3. Подготовка текстов на компьютере (8 часов)
Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и
удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописа-
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ния, расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание,
цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование. Преобразование
фрагментов. Устройства ввода графической информации. Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения
с помощью смены последовательности рисунков.
Раздел 4. Компьютерная графика (6 часов)
Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы объектов. Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные модели. Простейшие математические модели. Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение логических задач. Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация
многорядных данных. Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья.
Обобщающее повторение (2 часа)
Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы
№
урока
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Тема урока
Цели изучения курса информатики. ТБ и организация рабочего
места. Информация вокруг нас.
Компьютер - универсальная машина для работы с информацией
Ввод информации в память компьютера. Практическая работа№1
«Вспоминаем клавиатуру»
Управление компьютером. Практическая работа №2 «Вспоминаем приёмы управления компьютером»
Хранение информации. Практическая работа №3 «Создаём и сохраняем файлы».
Передача информации. Контрольная работа № 1 по теме
«Устройства компьютера и основы пользовательского интерфейса»
Электронная почта. Практическая работа №4 «Работаем с электронной почтой».
В мире кодов. Способы кодирования информации
Метод координат
Текст как форма представления информации. Компьютер — основной инструмент подготовки текстов
Основные объекты текстового документа .Ввод текста. Практи-

Количество часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ческая работа №5 «Вводим текст»
Редактирование текста. Практическая работа №6. «Редактируем
12.
1
текст»
Фрагменты текста. Практическая работа №7. «Работаем с фраг13.
1
ментами текста».
Форматирование текста. Практическая работа №8 «Форматиру14.
1
ем текст»
Структура таблицы. Практическая работа №9 «Создаём простые
15.
1
таблицы»
Табличный способ решения логических задач. Контрольная рабо16.
1
та № 2 по теме «Создание текстовых документов»
Наглядные формы представления информации. От текста к ри17.
1
сунку, от рисунка к схеме.
18.
Диаграммы. Практическая работа №10 «Строим диаграммы».
1
Компьютерная графика. Графический редактор Paint. Практиче19.
ская работа №11 «Изучаем инструменты графического редакто1
ра».
Устройства ввода графической информации. Практическая рабо20.
1
та №12 «Работаем с графическими фрагментами»
Графический редактор. Практическая работа №13 «Планируем
21.
1
работу в графическом редакторе»
Разнообразие задач обработки информации. Контрольная работа
22.
№ 3 по теме «Обработка информации средствами текстового и
1
графического редакторов»
Систематизация информации. Практическая работа №14 «Созда23.
1
ём списки»
Поиск информации. Практическая работа №15 «Ищем информа24.
1
цию в сети интернет».
25.
Кодирование как изменение формы представления информации.
1
Преобразование информации по заданным правилам. Практиче26.
ская работа №16 «Выполняем вычисления с помощью програм1
мы калькулятор»
27.
Преобразование информации путём рассуждений
1
28.
Разработка плана действий и его запись
1
29.
Запись плана действий в табличной форме
1
Создание движущихся изображений. Практическая работа №17
30.
1
«Создаём анимацию» (задание 1)
Анимация. Практическая работа №17 «Создаём анимацию» (за31.
1
дание 2)
Создаём слайд-шоу. Практическая работа №18 «Создаём слайд32.
1
шоу»
33.
Годовая контрольная работа за курс 5 класса
1
34-35 Итоговое обобщение за курс 5 класса
2
Итого: 35 ч
Приложение
№

Практические работы:
Практическая работа
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урока
/3
4
5
7
11
12
13
14
15
18
19
20
21
23
24
26
30
31
32

Практическая работа№1
«Вспоминаем клавиатуру»
Практическая работа №2
«Вспоминаем приёмы управления компьютером»
Практическая работа №3
«Создаём и сохраняем файлы».
Практическая работа №4
«Работаем с электронной почтой».
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
«Создаём простые таблицы»
Практическая работа №10
«Строим диаграммы».
Практическая работа №11
«Изучаем инструменты графического редактора».
Практическая работа №12
«Работаем с графическими фрагментами»
Практическая работа №13
«Планируем работу в графическом редакторе»
Практическая работа №14
«Создаём списки»
Практическая работа №15
«Ищем информацию в сети интернет».
Практическая работа №16
«Выполняем вычисления с помощью программы калькулятор»
Практическая работа №17
«Создаём анимацию» (задание 1)
Практическая работа №17
«Создаём анимацию» (задание 2)
Практическая работа №18
«Создаём слайд-шоу»

