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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 Рабочая программа для 5 класса по информатике составлена на основе следующих 

нормативно – правовых документов: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

11.12.2020) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"  

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность"  

 Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 Авторская программа по информатике 5-7 класс к УМК  Л.Л. Босовой: Информатика. УМК 

для основной школы: 5–6 классы. 7-9 классы. Методическое пособие  для 

общеобразовательных учреждений.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013г 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ лицея №395 

 Программа воспитания и социализации обучающихся “Воспитать петербуржца” ГБОУ 

лицея №395 на 2021-2025 годы 

 Учебный план ГБОУ лицея №395 на 2021-2022 учебный год. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Цели обучения:  

овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно 

планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее результаты; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

формирование  общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики, пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий 

основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование 

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

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Задачи курса – освоение нового учебного содержания, которое обеспечивает 

формирование у обучающихся необходимых компетенций для взаимодействия с 

информационной реальностью: 

показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 
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организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение 

первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и 

управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование умений 

использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде 

соответствующих редакторов);  овладение способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы; 

стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты 

своей работы с помощью средств ИКТ. 

Цели и задачи сформулированы с учетом Основной образовательной программой 

начального, основного и среднего общего образования ГБОУ лицея №395 и специфики классов.  

В воспитании детей подросткового возраста приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне; 

 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 
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Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

МЕСТО КУРСА ИНФОРМАТИКИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общий объем времени, отводимого на изучение информатики  в 5 классах согласно 

Основной образовательной программе основного общего образования ГБОУ лицея №395, 

составляет 34 часа.  Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

информатики в 5 классах отводится 1 час в неделю. Итоговое количество часов на изучение 

предмета в 5 классах 34 часа в год. Рабочая программа в 5 классе рассчитана  на 34 часа.  

УМК И ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят: 

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

классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

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

знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 5 класс» 

5. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю.: Информатика. 5 класс: самостоятельные и контрольные работы 

— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

7. Тарасов Д. Информатика 5 класс. В помощь учителю и ученику. 2012 DVD-диск 

8. Комплект для уроков информатики 5 класс на сайте videouroki.net (http://videouroki.net)  

9. Комплект ЭОР на сайте «БИНОМ. Лаборатория знаний», версия ФГОС 2010 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/) 

10. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ИНФОРМАТИКИ  

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 

автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, 

физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 

мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные 

знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися 

на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении 

других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 

формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней 

накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время 

принято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро 

наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, 

формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их 

ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, 

который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение 

информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе 

учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального 

образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, 

достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они 

закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении 

всех предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения 

ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение 

этого опыта. 

Структура содержания общеобразовательного предмета информатики в 5 классах основной 

школы определена следующими укрупнёнными разделами: 

 информация вокруг нас; 

 информационные технологии; 

 информационное моделирование. 

ВЕДУЩИЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ 

Формы организации учебного процесса: индивидуальная, групповая, проектная, 

фронтальная, игровая, самостоятельная, практикумы. Обучение несет деятельностный характер, 

акцент делается на обучение через практику, продуктивную работу учащихся в малых группах, 

использование межпредметных связей, развитие самостоятельности учащихся и личной 

ответственности за принятие решений. 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в участии в конкурсе КИТ, 

интернет-олимпиадах, конференциях, лицейских чтениях. 

При организации процесса обучения в рамках данной рабочей программы предполагается 

применение следующих образовательных технологий: интернет-технологий, диалогового 

обучения, технологии уровневой дифференциации, личностно-ориентированной технологии, 

технологии интегрированного обучения, проблемного обучения, игровых технологий, 

рефлексивных технологий. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку 

отдельных технологических приемов. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 вводный контроль: викторины, групповой самоконтроль.  

 текущий контроль: практические работы, тест, самостоятельная работа, письменный или 

устный опрос; 

 итоговый контроль: контрольная работа, практические работы, тест и др. 

 коррекционный контроль, тест, викторина. 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ  

Самостоятельные и контрольные работы по информатике составлены с использованием 

сборника «Информатика. 5 класс: самостоятельные и контрольные работы» / Босова Л.Л., Босова 

А.Ю.: — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 
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Примерное время выполнения самостоятельных работ — 15 минут, контрольных работ — 

до 40 минут. В структуре большинства работ предусмотрены основные задания базового и 

повышенного уровней сложности и дополнительные задания высокого уровня сложности.  

Правильное выполнение каждого из основных заданий оценено 1–2 баллами, 

дополнительных — 2–3 баллами.  

Используется следующую шкалу отметок:  

80–100% от максимальной суммы баллов за задания основной части — отметка «5»;  

60–79% — отметка «4»;  

40–59% — отметка «3»;  

0–39% — отметка «2». 

Практические работы по информатике составлены с использованием материалов учебника 

«Информатика: Учебник для 5 класса». /Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

Практические работы выполняются в компьютерном классе. Учащиеся, которые желают 

улучшит результаты своего обучения, могут выполнять дополнительно задания из практических 

работ с последующей защитой в классе. 

Используется следующую шкалу отметок:  

80–100% от максимальной суммы баллов за задания основной части — отметка «5»;  

50–79% — отметка «4»;  

20–50% — отметка «3»;  

0–19% — отметка «2». 

Демоверсии текущих зачетных работ и примерный перечень тем проектных работ приведен 

в приложении 1. 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 В ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

В процессе проведения обучения в дистанционном режиме предусмотрено  использование: 

∙ электронной почты (с её помощью налаживается общение между учителем и учеником: 

рассылка учебных заданий и материалов; получение учителем уведомлений о выполнении задания 

обучающимся, о количестве попыток выполнения задания и др.); 

∙ ресурсы мировой сети Интернет (можно использовать в процессе обучения как богатый 

иллюстративный или справочный материал для повторения или изучения тем курса, так и 

выгрузка собственных разработок заданий/уроков/тем). 

В своей практике использую следующие сайты с видеоуроками: 

http://interneturok.ru/, 

http://videouroki.net 

На данных сайтах представлены материалы опытных преподавателей. Ученик в удобном 

для себя темпе, в удобное время может усвоить урок. 

Социальные сети, мессенджеры (ВКонтакте, Viber, WhatsApp). Платформы zoom, discord, 

mind. Данные ресурсы используются как средство общения учителя как с одним обучающимся, 

так и с группой. Например, для устранения «пробелов» при изучении темы. 

∙ Гипертекстовые среды (интернет – серверы, где учитель может разместить учебные 

материалы, которые могут носить обучающий характер или же контролировать уровень усвоения 

учебного материала через систему тестов и контрольных вопросов). Одним из таких инструментов 

в дистанционном обучении является сайт «Школа дома» и  сайт преподавателя. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  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 
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школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики в условиях развития информационного 

общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

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: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  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; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные 

структуры 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; 
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 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

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 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

Тема 1. Информация вокруг нас 

Обучающийся научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», 

«информационный объект»; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, 

в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию. 

Обучающийся получит возможность: 

 сформировать представление об информации как одном из основных понятий современной 

науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  

 сформировать представление о способах кодирования информации; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 

 научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с 

использованием таблиц; 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, действия, 

поведение, состояния;  

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку —   основанию классификации; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

Тема 2. Информационные технологии 

Обучающийся научится: 

 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими 

функции; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, 

обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, 

реагировать на диалоговые окна); 
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 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших 

текстов на русском и иностранном языках;  

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, 

изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования  простых 

рисунков; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); 

 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную 

страницу); 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Обучающийся получит возможность: 

 овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и 

правилах организации индивидуального информационного пространства;  

 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 

приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение 

средств информационных технологий; 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, 

рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического 

редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами; 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; демонстрировать 

презентацию на экране компьютера или с помощью проектора; 

 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать 

сообщения); 

 научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

материалы; 

 расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами.  

Тема 3. Информационное моделирование 

Обучающийся научится: 

 понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 
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 «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые диаграммы, 

схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

 строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей. 

Обучающийся получит возможность: 

 сформировать начальные представления о назначении и области применения моделей; о 

моделировании как методе научного познания;  

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;  

 познакомится с правилами построения табличных моделей, схем; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии 

с поставленной задачей. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Тема  1. Информация вокруг нас  

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по 

способу получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 

Передача информации. 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. 

Тема  2. Информационные технологии 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, 

звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель 

мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. 

Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные 

элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы 

редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление 

фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, 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.  
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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.  

Тема  3. Информационное моделирование 

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. 

Компьютерный практикум: 

Практическая работа № 1 «Вспоминаем с клавиатурой»  

Практическая работа № 2 «Вспоминаем прием управления компьютером» 

Практическая работа № 3 «Создаем и сохраняем файлы» 

Практическая работа № 4 «Работам с электронной почтой»  

Практическая работа № 5 «Вводим текст» 

Практическая работа № 6 «Редактируем текст» 

Практическая работа № 7 «Работа с фрагментом текста» 

Практическая работа № 8 «Форматируем текст» 

Практическая работа № 9 «Создаем 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 «Создаем списки» 

Практическая работа № 15 «Ищем информацию в сети интернет»  

Практическая работа № 16 «Выполняем вычисления с помощью программы Калькулятор» 

Практическая работа № 17 «Создаем анимацию» 

Практическая работа № 16 «Создаем слайд-шоу» 

Тема  4. Модуль по ОБЖ  
За что «отвечают» системы органов. Органы зрения. Компьютер и здоровье.  Безопасное 

общение.  Рациональное питание. Современные транспортные средства – источник повышенной 

опасности. Безопасность пешеходов и пассажиров– участники дорожного движения.  Проектная 

деятельность "Слух человека и животных. Сравнительная характеристика» 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Авторская программа Л.Л.Босовой в 5 классах рассчитана на 34 часа + 2 резервных часа.  

В рабочей программе  резервные часы не используется. 

Программа предназначена для обучения детей основам работы в среде Microsoft Windows, 

основным приёмам работы в графическом редакторе Paint и основам работы в текстовом 

процессоре Word, программе Power Point, знакомство с Интернетом, основам поиска информации 

и основам работы с электронной почтой. 

Учебный материал программы обеспечивает оптимальное сочетание принципов научности 

и доступности. Научные понятия рассматриваются в доступной форме и сопровождаются 

большим количеством заданий. Предлагается комплекс заданий как для работы в классе, так и для 

самостоятельной работы. Изложение материала отвечает критериям систематичности и 

последовательности изложения. Учебный материал направлен как на усвоение новых учебных 

единиц, так и на повторение. Таким образом, осуществляется генерализация материала, и 

реализуются внутри предметные связи. 

В целях формирования у учащихся интегральных представлений об окружающем мире и 

его закономерностях текст учебника и задания опираются на знания, полученные при изучении 

других предметов, и личный опыт. Это, в свою очередь, обеспечивает межпредметные связи. 
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В целях реализации модульной программы 5 класса учебного предмета «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности» рабочая программа скорректирована с включением некоторых 

тем.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  «ИНФОРМАТИКА» 

№ Название темы 

Количество 

часов 

В том числе 

практические 

работы 

зачетные 

работы 

1 Информация вокруг нас  15  1 

2 Информационные технологии  14  2 

3 Информационные модели  5  1 

  Итого: 34 16 4 
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ПОУРОЧНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ ИНФОРМАТИКА  

ДЛЯ КЛАССОВ 5А, Б, В НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№  Тема урока 
Тип 

урока 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 
Конт

роль 

Дата 

провед

ения 
Предметные  Личностные УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

1 

Инструктаж по 

ТБ. Цели 

изучения курса 

информатики. 

Информация  

вокруг нас. 

Повторение. 

За что 

«отвечают» 

системы 

органов. 

Органы 

зрения. 

УР Получить общие 

представления о 

целях изучения 

курса 

информатики; 

общие 

представления об 

информации и 

информационных 

процессах. Знать  

правила техники 

безопасности и 

организации 

рабочего места при 

работе в 

компьютерном 

классе 

Смыслообразован

ие – адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Навыки 

безопасного и 

целесообразного 

поведения при 

работе в 

\компьютерном 

классе. 

Доброжелательно

е отношение к 

окружающим. 

Умение работать 

с учебником; 

умение работать с 

электронным 

приложением к 

учебнику. 

Обобщение и 

систематизация 

представлений 

учащихся об 

информации и 

способах  

получения 

человеком из 

окружающего 

мира 

Инициативное 

сотрудничество 

– ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью 

Целеполагание – 

формулировать 

и удерживать 

учебную задачу; 

планирование – 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации 

тест, 

опрос 

 

2 

Компьютер- 

универсальная 

машина для 

работы с 

информацией. 

Компьютер и 

здоровье. 
Повторение 

УР Знать основные 

устройства 

компьютера и их 

функции 

Смыслообразован

ие – 

представление о 

роли 

компьютеров в 

жизни 

современногочело

века; способность 

и готовность к 

принятию 

ценностей 

здорового образа 

Основы ИКТ-

компетентности, 

актуализация и 

систематизация 

представлений об 

основных 

устройствах 

компьютера и их 

функциях, 

расширение 

представления о 

сферах 

Инициативное 

сотрудничество 

– ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью; 

проявлять 

активность во 

взаимодействи

и для решения 

коммуникативн

ых задач. 

Планирование – 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

опрос  
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№  Тема урока 
Тип 

урока 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 
Конт

роль 

Дата 

провед

ения 
Предметные  Личностные УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

жизни за счет 

знания основных 

гигиенических, 

эргономических и 

технических 

условий 

безопасной 

эксплуатации 

средств 

информационных 

и 

коммуникационн

ых технологий 

применения 

компьютеров 

3 

Ввод 

информации в 

память 

компьютера. 

Практическая 

работа№1 

УР  Иметь 

представление об 

основных 

устройствах ввода 

информации в 

память 

компьютера. 

Понимание 

важности для 

современного 

человека владения 

навыком слепой 

десятипальцевой 

печати 

Общеучебные – 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; Основы 

ИКТ-

компетентности; 

умение ввода 

информации с 

клавиатуры; 

Инициативное 

сотрудничество 

– ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью; 

проявлять 

активность во 

взаимодействи

и для решения 

коммуникативн

ых задач 

Планирование – 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации 

опрос

, п/р 

 

4 

Управление 

компьютером. 

Практическая 

работа №2   

УР Иметь общие 

представления о 

пользовательском 

терфейсе, о 

приемах 

управления 

компьютером. 

Смыслообразован

ие – адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

понимание 

важности для 

Общеучебные – 

актуализировать и 

структурировать 

общие 

представления 

учащихся о 

программном 

Инициативное 

сотрудничество 

– 

формулировать 

свои 

затруднения 

взаимодействи

Постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

опрос

, п/р 
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№  Тема урока 
Тип 

урока 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 
Конт

роль 

Дата 

провед

ения 
Предметные  Личностные УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Научиться 

определять ПО 

компьютера и его 

функции. знать 

основные объекты 

Рабочего стола и 

уметь работать с 

ними.  

современного 

человека владения 

навыками работы 

на компьютере 

обеспечении 

компьютера,.имет

ь навыки 

управления 

компьютером. 

е – 

формулировать 

собственное 

мнение, 

слушать 

собеседника;  

учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно; 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательну

ю 

5 

Хранение 

информации. 

Практическая 

работа №3 

УР Иметь общие 

представления о 

хранении 

информации как 

информационном 

процессе; 

представления о 

многообразии 

носителей 

информации; уметь 

создавать и 

сохранять файлы в 

личной папке.  

Самоопределение 

– готовность и 

способность к 

саморазвитию, 

понимание 

значения 

хранения 

информации для 

жизни человека и 

человечества; 

интерес к 

изучению 

информатики. 

Общеучебные – 

ставить и 

формулировать 

проблемы. 

понимание 

единой сущности 

процесса 

хранения 

информации 

человеком и 

технической 

системой; основы 

ИКТ-

компетентности; 

умения работы с 

файлами; умения 

упорядочивания 

информации в 

личном 

информационном 

пространстве 

Инициативное 

сотрудничество 

– задавать 

вопросы, 

проявлять 

активность; 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия  

Целеполагание – 

формулировать 

и удерживать 

учебную задачу, 

выполнять 

учебные 

действия по 

созданию и 

сохранению 

файлов; 

коррекция – 

вносить в 

процессе работы 

необходимые 

изменения и 

дополнения 

опрос

, п/р 

 

6 
Передача 

информации 

УРК Научиться 

определять  

Понимание 

значения 

Общеучебные – 

контролировать и 

Формулировать 

собственное 

Постановка 

учебной задачи 

Тест 

по 
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№  Тема урока 
Тип 

урока 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 
Конт

роль 

Дата 

провед

ения 
Предметные  Личностные УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Проектная 

деятельность 

"Слух 

человека и 

животных. 

Сравнительна

я 

характеристи

ка» 

источник, 

приемник 

информации, канал 

связи, помехи в 

различных 

ситуациях; 

определять  

способы передачи 

информации на 

разных этапах 

развития 

человечества.   

коммуникации 

для жизни 

человека и 

человечества; 

интерес к 

изучению 

информатики 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности 

мнение, 

слушать 

собеседника  

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известноо 

передаче 

информации и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно 

теме 

7 

Электронная 

почта. 

Практическая 

работа №4 

Безопасное 

общение 

УР Формирование 

навыков 

безопасного и 

целесообразного 

поведения при 

работе с 

компьютерными 

программами в 

Интернете. 

Получит общие 

представления об 

электронной почте, 

об электронном 

адресе и 

электронном 

письме  

Понимание 

значения 

коммуникации 

для жизни 

человека и 

человечества; 

интерес к 

изучению 

информатики. 

Способность к 

избирательному 

отношению к 

получаемой 

информации за 

счет умений ее 

анализа и 

критичного 

оценивания 

Основы ИКТ-

компетентности; 

умение 

отправлять и 

получать 

электронные 

письма, 

рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

Инициативное 

сотрудничество 

– ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью; 

проявлять 

активность во 

взаимодействи

и для решения 

коммуникативн

ых задач 

Планирование – 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Целеполагание – 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательну

ю. 

опрос

, п/р 

 

8 
В мире кодов. 

Способы 

УР Научиться 

кодировать  и 

Понимание 

значения 

Знаково-

символические – 

Инициативное 

сотрудничество 

Выполнять 

действия в 

опрос  
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№  Тема урока 
Тип 

урока 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 
Конт

роль 

Дата 

провед

ения 
Предметные  Личностные УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

кодирования 

информации 

декодировать 

информацию, 

различать 

различные коды, 

применять коды на 

практики. 

различных кодов 

в жизни человека; 

интерес к 

изучению 

информатики. 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

умение 

перекодировать 

информацию из 

одной 

пространственно-

графической или 

знаково-

символической 

формы в другую. 

– ставить 

вопросы, 

обращать за 

помощью, 

слушать 

собеседника 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Саморегуляция  

- способность к 

мобилизации 

сил и энергии;  

9 

Метод 

координат.  

УРК Иметь 

представление о 

методе координат. 

Научиться работать 

с координатной 

плоскостью, 

пользоваться 

методом 

координатб  

Понимание 

значения 

различных кодов 

в жизни человека; 

интерес к 

изучению 

информатики. 

 Понимание 

необходимости 

выбора той или 

иной формы 

представления 

(кодирования) 

информации в 

зависимости от 

стоящей задачи. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

– слушать 

собеседника, 

задавать 

вопросы; 

использовать 

речь 

Формулировать 

и удерживать 

учебную задачу; 

применять 

установленные 

правила в работе 

с координатной 

плоскостью. 

Тест 

по 

теме 

 

10 

Текст как 

форма 

представления 

информации. 

Компьютер — 

основной 

документ 

подготовки 

текстов  

УР Иметь общее 

представление о 

тексте как форме 

представления 

информации; уметь 

создавать 

несложные 

текстовые 

документы на 

родном языке; 

сформировать 

представление о 

компьютере как 

инструменте 

Чувство личной 

ответственности 

за качество 

окружающей 

информационной 

среды. Освоение 

общемирового 

культурного 

наследия 

Основы ИКТ-

компетентности; 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

письменной 

форме.знание  

исторических 

аспектов создания 

текстовых 

документов 

Формулировать 

свои 

затруднения, 

ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

слушать 

собеседника 

Целеполагание - 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

подготовке 

текстовых 

документов  и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно  

опрос  
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№  Тема урока 
Тип 

урока 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 
Конт

роль 

Дата 

провед

ения 
Предметные  Личностные УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

обработки 

текстовой 

информации 

11 

Основные 

объекты 

текстового 

документа 

Ввод текста. 

Практическая 

работа №5   

УР Иметь понятие о 

документе, об 

основных объектах 

текстового 

документа; знать 

основные правила 

ввода текста; уметь 

создавать 

несложные 

текстовые 

документы на 

родном языке  

Нравственно-

этическая 

ориентация, 

чувство личной 

ответственности 

за качество 

окружающей 

информационной 

среды 

Осознанно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме; 

структурирование 

знаний, контроль 

и оценка процесса 

и результатов 

деятельности. 

Учиться 

организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

Преобразовыват

ь практическую 

задачу в 

образовательну

ю, использовать 

установленные 

правила в 

контроле 

способа решения 

задачи. 

опрос

, п/р 

 

12 

Редактировани

е текста. 

Практическая 

работа №6. 

УР Получить 

представление о 

редактировании как 

этапе создания 

текстового 

документа; уметь 

редактировать 

несложные 

текстовые 

документы на 

родном языке.  

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом, чувство 

личной 

ответственности 

за качество 

окружающей 

информационной 

среды 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

письменной 

форме, выбирать 

наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи, контроль 

и оценка процесса 

и результатов 

деятельности 

Формулировать 

свои 

затруднения; 

формулировать 

собственное 

мнение, 

слушать 

собеседника; 

Предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задач , 

вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в 

план и способ 

действия  

опрос

, п/р 

 

13 

Фрагменты 

текста.  

Практическая 

работа №7. 

УР Развитие навыков и 

умений 

использования 

компьютерных 

Чувство личной 

ответственности 

за качество 

окружающей 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

письменной 

Общаться и 

взаимодейство

вать с 

партнерами по 

Постановка цели 

и планирование 

путей 

достижения 

опрос

, п/р 
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№  Тема урока 
Тип 

урока 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 
Конт

роль 

Дата 

провед

ения 
Предметные  Личностные УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

устройств. 

Научиться работать 

с фрагментами 

текста  

информационной 

среды, знание 

моральных норм и 

умение выделить 

нравственный 

аспект поведения 

форме; умение 

выполнять 

основные 

операции по 

редактированию 

текстовых 

документов 

совместной 

деятельности  

цели, коррекция 

и оценка работы. 

14 

Форматирован

ие текста. 

Практическая 

работа №8   

УР Получить 

представление о 

форматировании 

как этапе создании 

текстового 

документа; уметь 

форматировать 

несложные 

текстовые 

документы;  

Самопознание и 

самоопределение, 

включая 

самоотношение и 

самооценку. 

Чувство личной 

ответственности 

за качество 

окружающей 

информационной 

среды 

Умение 

оформлять текст в 

соответствии с 

заданными 

требованиями. 

Рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Придерживатьс

я морально-

этических и 

психологическ

их принципов 

общения и 

сотрудничества 

Предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задач, 

вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в 

план и способ 

действия  

опрос

, п/р 

 

15 

Структура 

таблицы. 

Практическая 

работа №9 

УР Получить 

представление о 

структуре таблицы; 

уметь создавать 

простые таблицы.  

Чувство личной 

ответственности 

за качество 

окружающей 

информационной 

среды,  знание 

моральных норм и 

умение выделить 

нравственный 

аспект поведения 

Умение 

применятьтаблиц

ы для 

представления 

разного рода 

однотипной 

информации 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

— определение 

цели, функций 

участников, 

способов 

взаимодействи

я 

Преобразовыват

ь практическую 

задачу в 

образовательну

ю; контроль и 

самоконтроль 

опрос

, п/р 

 

16 
Табличный 

способ 

УРК Уметь 

представлять 

Нравственно-

этическая 

Анализ, 

сравнение, 

Придерживатьс

я морально-

Постановка цели 

и планирование 

п/р по 

теме 
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№  Тема урока 
Тип 

урока 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 
Конт

роль 

Дата 

провед

ения 
Предметные  Личностные УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

решения 

логических 

задач.  

информацию в 

табличной форме. 

Научиться решать 

логические задачи 

табличным 

способом.  

ориентация, 

чувство личной 

ответственности 

за качество 

окружающей 

информационной 

среды 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам. 

Умение 

использовать 

таблицы для 

фиксации взаимно 

однозначного 

соответствия 

между объектами; 

этических и 

психологическ

их принципов 

общения и 

сотрудничества 

путей 

достижения 

цели, коррекция 

и оценка работы 

17 

Наглядные 

формы 

представления 

информации  

Рациональное 

питание. 

УР Уметь выбирать 

способ 

представления 

данных в 

наглядной форме в 

соответствии с 

поставленной 

задачей.  От текста 

к рисунку, от 

рисунка к схеме.  

Потребность в 

самореализации, 

чувство личной 

ответственности 

за качество 

окружающей 

информационной 

среды 

Формирование 

умений 

формализации и 

структурирования 

информации 

Умение выбирать 

форму 

представления 

информации, 

соответствующую 

решаемой задаче. 

Придерживатьс

я морально-

этических и 

психологическ

их принципов 

общения и 

сотрудничества 

Планирование и 

осуществление 

деятельности с 

целью 

достижения 

желаемого 

результата  

опрос  

18 

Диаграммы. 

Практическая 

работа №10   

УР Уметь 

структурировать 

информацию, 

уметь строить 

столбиковые и 

круговые 

диаграммы. 

Чувство личной 

ответственности 

за качество 

окружающей 

информационной 

среды. 

Становление 

смыслообразующ

ей функции 

познавательного 

Умение выбирать 

форму 

представления 

информации, 

соответствующую 

решаемой задаче; 

умение 

визуализировать 

числовые данные. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

— определение 

цели, функций 

участников, 

способов 

взаимодействи

Постановка 

учебной задачи, 

- определение 

последовательно

сти 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

контроль в 

опрос

, п/р 
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№  Тема урока 
Тип 

урока 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 
Конт

роль 

Дата 

провед

ения 
Предметные  Личностные УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

мотива я. форме сличения 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

19 

Компьютерная 

графика. 

Графический 

редактор Paint. 

Практическая 

работа №11 .  

УР Уметь создавать 

несложные 

изображения с 

помощью 

графического 

редактора. 

определять 

инструменты 

графического 

редактора для 

выполнения 

базовых операций 

по созданию 

изображений  

Потребность в 

самореализации. 

Чувство личной 

ответственности 

за качество 

окружающей 

информационной 

среды. 

Умение выбирать 

форму 

представления 

информации, 

соответствующую 

решаемой задаче 

Организация и 

планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками, 

соблюдение 

морально-

этических и 

психологическ

их принципов 

общения и 

сотрудничества 

Планирование и 

осуществление 

деятельности с 

целью 

достижения 

желаемого 

результата, 

коррекция и 

оценка работы  

опрос

, п/р 

 

20 

Устройства 

ввода 

графической 

информации. 

Практическая 

работа №12 

УР Уметь создавать и 

редактировать 

изображения, 

используя 

операции с 

фрагментами; 

иметь 

представления об 

устройстве ввода 

графической 

информации. 

Формирование 

навыков 

самооценки. 

Чувство личной 

ответственности 

за качество 

окружающей 

информационной 

среды. 

Умение выбирать 

форму 

представления 

информации, 

соответствующую 

решаемой задаче, 

контролировать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Умение 

придерживатьс

я морально-

этических и 

психологическ

их принципов 

общения и 

сотрудничества 

Постановка 

учебной задачи,  

планирование 

путей 

достижения цели 

опрос

, п/р 

 

21 
Графический 

редактор. 

УР Уметь создавать 

сложные 

Чувство личной 

ответственности 

Умение выделять 

в сложных 

Формулировать 

свои 

Определение 

последовательно

опрос

, п/р 
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№  Тема урока 
Тип 

урока 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 
Конт

роль 

Дата 

провед

ения 
Предметные  Личностные УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Практическая 

работа №13   

изображения, 

состоящие из 

графических 

примитивов  

за качество 

окружающей 

информационной 

среды. 

Потребность в 

самореализации 

графических 

объектах простые; 

умение 

планировать 

работу по 

конструированию 

сложных объектов 

из простых 

затруднения, 

ставить 

вопросы, 

обращать за 

помощью, 

слушать 

собеседника 

сти 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составление 

плана и 

последовательно

сти действий 

22 

Разнообразие 

задач 

обработки 

информации  

УРК Иметь 

представление об 

информационных 

задачах и их 

разнообразии; 

знать  о двух типах 

обработки 

информации, иметь 

представление о 

систематизации 

информации.  

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

исходя из личных 

ценностей 

Умение выделять 

общее; 

представления о 

подходах к 

упорядочению 

(систематизации) 

информации 

Придерживатьс

я морально-

этических и 

психологическ

их принципов 

общения и 

сотрудничества 

Постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно 

Тест 

по 

теме 

 

23 

Систематизаци

я информации. 

Практическая 

работа №14 

УР Получить 

представление о 

списках как 

способе 

упорядочивания 

информации; уметь 

создавать 

нумерованные и 

маркированные 

списки  

Чувство личной 

ответственности 

за качество 

окружающей 

информационной 

среды, знание 

моральных норм и 

умение выделить 

нравственный 

аспект поведения 

Представления о 

подходах к 

сортировке 

информации; 

понимание 

ситуаций, в 

которых 

целесообразно 

использовать 

нумерованные 

или 

маркированные 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

— определение 

цели, функций 

участников, 

способов 

взаимодействи

я 

Умение 

планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

определение 

последовательно

сти 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата  

опрос

, п/р 
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№  Тема урока 
Тип 

урока 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 
Конт

роль 

Дата 

провед

ения 
Предметные  Личностные УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

списки;  

24 

Поиск 

информации. 

Практическая 

работа №15 .  

УР Формирование 

навыков 

безопасного и 

целесообразного 

поведения при 

работе с 

компьютерными 

программами в 

Интернете. 

Представление о 

поиске 

информации как 

информационной 

задаче.  

Первичные 

навыки анализа и 

критической 

оценки 

получаемой 

информации; 

ответственное 

отношение к 

информации с 

учетом правовых 

и этических 

аспектов ее 

использования 

Умения поиска и 

выделения 

необходимой 

информации  

ИКТ-

компетентность: 

поиск и 

организация 

хранения 

информации 

Придерживатьс

я морально-

этических и 

психологическ

их принципов 

общения и 

сотрудничества

. 

Планирование и 

осуществление 

деятельности с 

целью 

достижения 

желаемого 

результата  

опрос

, п/р 

 

25 

Кодирование 

как изменение 

формы 

представления 

информации.  

УРК Получить 

представление о 

кодировании как 

изменении формы 

представления 

информации  

Понимание роли 

информационных 

процессов в 

современном 

Мире, готовность 

и способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Умение 

преобразовывать 

информацию из 

чувственной 

формы в 

пространственно-

графическую или 

знаково-

символическую; 

умение 

перекодировать 

информацию из 

одной знаковой 

системы в 

другую; умение 

выбирать форму 

представления 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками. 

Умение 

формулировать 

свои 

затруднения, 

ставить 

вопросы, 

обращать за 

помощью 

Постановка цели 

и планирование 

путей 

достижения 

цели, коррекция 

и оценка работы 

п/р по 

теме 
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№  Тема урока 
Тип 

урока 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 
Конт

роль 

Дата 

провед

ения 
Предметные  Личностные УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

информации в 

зависимости от 

стоящей задачи 

26 

Преобразовани

е информации 

по заданным 

правилам. 

Практическая 

работа №16 .  

Современные 

транспортные 

средства – 

источник 

повышенной 

опасности. 

УР Научиться 

преобразовывать 

информацию по 

заданным 

правилам; 

вычислять с 

помощью 

приложения 

Калькулятор  

Понимание роли 

информационных 

процессов в 

современном 

мире. готовность 

и способность 

обучающихся к 

саморазвитию  

Умение 

анализировать и 

делать выводы; 

ИКТ- 

компетентность; 

умение 

использовать 

приложение 

Калькулятор для 

решения 

вычислительных 

задач;.  

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Постановка цели 

и планирование 

путей 

достижения 

цели, коррекция 

и оценка работы 

опрос

, п/р 

 

27 

Преобразовани

е информации 

путём 

рассуждений. 

Безопасность 

пешеходов и 

пассажиров– 

участники 

дорожного 

движения 

УР Научиться 

преобразовывать 

информацию путем 

рассуждений 

Понимание роли 

информационных 

процессов в 

современном 

мире , готовность 

и способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Умение 

анализировать и 

делать выводы 

Организовыват

ь и 

планировать 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

Выделять 

альтернативные 

способы 

достижения цели 

и выбирать 

наиболее 

эффективный 

способ 

опрос

, п/р 

 

28 

Разработка 

плана действий 

и его запись.  

УР Представление об 

обработке 

информации путѐм 

разработки плана 

действий 

Способность 

обучающихся к 

саморазвитию, 

понимание роли 

информационных 

процессов в 

современном 

Умение 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий; контроль 

и оценка процесса 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

Умение 

планировать 

пути достижения 

целей; 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

опрос

, п/р 

 



 25 

№  Тема урока 
Тип 

урока 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 
Конт

роль 

Дата 

провед

ения 
Предметные  Личностные УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

мире и результатов 

деятельности 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

результатами; 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности. 

29 

Запись плана 

действий в 

табличной 

форме 

УР Представление об 

обработке 

информации путѐм 

разработки плана 

действий; 

Понимание роли 

информационных 

процессов в 

современном 

мире 

Умение 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий; выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

Умение 

планировать 

пути достижения 

целей; 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами; 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности,. 

оценивать 

правильность 

выполнения 

поставленной 

задачи 

опрос

, п/р 

 

30 

Создание 

движущихся 

изображений. 

УР Представление об 

анимации, как о 

последовательност

и событий, 

разворачивающихс

я по 

определѐнному 

плану 

Знание 

моральных норм и 

умение выделить 

нравственный 

аспект поведения 

Умение 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий, ; 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

интегрироватьс

я в группу 

сверстников и 

строить  

Планирование и 

осуществление 

деятельности с 

целью 

достижения 

желаемого 

результата, 

корректировка и 

оценка 

деятельности 

опрос

, п/р 

 



 26 

№  Тема урока 
Тип 

урока 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 
Конт

роль 

Дата 

провед

ения 
Предметные  Личностные УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

31 

Анимация. 

Практическая 

работа №17.   

 

УР Получить навыки 

работы с 

редактором 

презентаций, 

умение настройки 

анимации  

Интерес к 

изучению 

информатики, 

понимание роли 

информационных 

процессов в 

современном 

мире 

Структурировани

е знаний , навыки 

планирования 

последовательнос

ти действий 

Продуктивное 

взаимодействи

е и 

сотрудничество 

со 

сверстниками и 

взрослыми 

Умение 

планировать 

пути достижения 

целей; 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами; 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности. 

опрос

, п/р 

 

32 

Создаём слайд-

шоу. 

Выполнение 

мини-проекта.   

УРК Знать основные 

понятия, изученные 

на уроках 

информатики в 5 

классе.  

Интерес к 

изучению 

информатики, 

понимание роли 

информационных 

процессов в 

современном 

мире 

Умение 

структурировать 

знания; умения 

поиска и 

выделения 

необходимой 

информации 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками – 

определение 

целей, функций 

участников, 

способов 

взаимодействи

я; разрешение 

конфликтов 

Выделение и 

осознание 

учащимся 

того, что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

оценивание 

качества и 

уровня 

усвоения;  

опрос

, п/р 

 

33 

Выполнение 

мини-проекта. 

Повторение и 

обобщение по 

теме 

«Здоровый 

образ жизни».   

УРК Знать основные 

понятия, изученные 

на уроках 

информатики в 5 

классе.  

Интерес к 

изучению 

информатики, 

понимание роли 

информационных 

процессов в 

современном 

мире 

Умение 

структурировать 

знания; умения 

поиска и 

выделения 

необходимой 

информации 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками – 

определение 

целей, функций 

участников, 

способов 

Выделение и 

осознание 

учащимся 

того, что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

оценивание 

качества и 
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№  Тема урока 
Тип 

урока 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 
Конт

роль 

Дата 

провед

ения 
Предметные  Личностные УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

взаимодействи

я; разрешение 

конфликтов 

уровня 

усвоения;  

34 

Повторение 

«Информация 

вокруг нас» 

УРК Знать основные 

понятия, изученные 

на уроках 

информатики в 5 

классе.  

Интерес к 

изучению 

информатики, 

понимание роли 

информационных 

процессов в 

современном 

мире 

Умение 

структурировать 

знания; умения 

поиска и 

выделения 

необходимой 

информации 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками – 

определение 

целей, функций 

участников, 

способов 

взаимодействи

я; разрешение 

конфликтов 

Выделение и 

осознание 

учащимся 

того, что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

оценивание 

качества и 

уровня 

усвоения;  

   

РАСШИФРОВКА СОКРАЩЕНИЙ ТИПОВ УРОКОВ 

УОНЗ  - Урок открытия нового знания 

УР  - Урок рефлексии 

УОН  -  Урок общеметодологической направленности 

УРК  -  Урок развивающего контроля 

К. раб  - Контрольная работа,  

Пр. раб.  -  Пр. раб. 
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Приложение 1 
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