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1. Пояснительная записка
1.1. Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа
Рабочая программа по учебному курсу информатике и ИКТ составлена на основе:
 Авторская учебная программа курса информатики и ИКТ в 5-7 классах. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л.
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/)
 Учебный план Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей «Эрудит»
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (с изменениями и
дополнениями);
Годовой календарный график на текущий учебный год МБОУ "Лицей "Эрудит";
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.










Программа ориентирована на УМК:
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы. 7–9 классы. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы : методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2013.
Электронное приложение к учебникам в авторской мастерской Л.Л. Босовой на сайте http://metodist.lbz.ru
Компьютер с операционной системой;
Графический редактор;
Текстовый редактор;
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 Электронное приложение к учебнику;
 Редактор презентаций.
1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы, согласованные с целями образовательной
программы Лицея:
 Развитие общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики, в том числе овладение умениями
работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную
информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты;
 Пропедевтическое 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.
1.3. количество учебных часов в год, неделю, на которое рассчитано преподавание предмета
Рабочая программа и авторское планирование рассчитаны на 35 часов, 1 час в неделю, 35 учебных недель.
1.4. Внесенные изменения в примерную (авторскую) программу и их обоснование:
Изменений, внесенных в программу, не имеется.
1.5. Используемые формы, методы и средства оценки образовательных результатов учащихся:

теоретические знания будут оцениваться в ходе устного опроса, с помощью тестирования, по результатам
проверочных работ,

практические умения – посредством выполнения упражнений и по результатам практических работ.
Критерии оценки устного ответа
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 Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной
логической последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный.
 Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной
логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию
учителя.
 Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный.
 Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены
существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя.
Критерии оценки практического задания
 Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 2) работа выполнена по
плану с учетом техники безопасности.
 Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных самостоятельно по
требованию учителя.
 Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка.
 Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не может исправить
даже по требованию учителя.
Критерии оценки тестов
знание учебного материала

оценка

86-100%
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50–70%
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1.6. Формы, методы и средства обучения, технологии, используемые при организации образовательного процесса с
целью реализации системно-деятельностного подхода.
Информационные технологии
Виды способов деятельности: интеллектуальные (анализ, синтез, абстрагирование, конкретизация, обобщение и др.),
практические, предметные, общеучебные. Признаки творческой деятельности: самостоятельный перенос знаний в новую
ситуацию, видение новой проблемы в знакомой ситуации, самостоятельное комбинирование известных способов
деятельности в новый, видение структуры объекта, видение возможных решений данной проблемы, построение нового
способа решения проблемы, отличного от известных.
Информационные технологии весьма эффективны для оперативного получения достоверной информации при
диагностике знаний, умений и навыков учащихся.
Здоровьесберегающие технологии
Работа учителя информатики невозможна без здоровьесберегающих технологий. Не случайно первым пунктом в
организации урока на основе здоровьесбережения стоят обстановка и гигиенические условия. Урок информатики начинается
с перемены, кабинет информатики после каждого урока проветривается, для повышения влажности в помещении
применяется влажная уборка два раза в день. Такое внимание к воздушно – тепловому режиму в классе не случайно –
работающие компьютеры увеличивают температуру в классе на 3-4 0С, а в последнее время наблюдается рост числа детей с
аллергиями, для которых характеристики воздуха определяют ощущения комфорта, работоспособность, темп нарастания
утомления и т.д.
В обучении младших школьников наиболее приемлемы комбинированные уроки, предусматривающие смену
методов обучения и деятельности обучаемых, позволяющие свести работу за компьютером к регламентированной норме (1015 минут для учеников 5 класса). С учетом данных о распределении усвоения информации и кризисах внимания учащихся на
уроке, рекомендуется проводить объяснения в первой части урока, а на конец урока планировать деятельность, которая
наиболее интересна для учащихся и имеет для них большее личностное значение. В комбинированном уроке информатики
можно выделить следующие основные этапы: 1) организационный момент; 2) активизация мышления и актуализация ранее
изученного (разминка, короткие задания на развитие внимания, сообразительности, памяти, фронтальный опрос по ранее
изученному материалу); 3) объяснение нового материала или фронтальная работа по решению новых задач, составлению
алгоритмов и т.д., сопровождаемая, как правило, компьютерной презентацией.
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2. Планируемые образовательные результаты
Личностные образовательные результаты

широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы познания и творчества; готовность
и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной
деятельности за счет развития их образного, алгоритмического и логического мышления;

готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и
методов информатики и ИКТ;

интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим
предметам и в жизни;

основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область информационных процессов в живой
природе, обществе, технике как одну из важнейших областей современной действительности;

способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными смыслами, понять
значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;

готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты; готовность к
осуществлению индивидуальной и коллективной информационной деятельности;

способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее анализа и критичного
оценивания; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических,
эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.
Метапредметные образовательные результаты
Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе пропедевтической подготовки
школьников в области информатики и ИКТ:

уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет осознанного использования при
изучении школьных дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм»,
«исполнитель» и др.;
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владение основными общеучебными умениями информационно-логического характера: анализ объектов и
ситуаций; синтез как составление целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор
оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; обобщение и сравнение данных; подведение под
понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение логических цепочек рассуждений и
т.д.,

владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как
постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование –
определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,
разработка последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного
набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, его
соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки);
коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка –
осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;

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;

широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий
для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом, гипертекстом, звуком и
графикой в среде соответствующих редакторов; создание и редактирование расчетных таблиц для автоматизации расчетов и
визуализации числовой информации в среде табличных процессоров; хранение и обработка информации в базах данных;
поиск, передача и размещение информации в компьютерных сетях), навыки создания личного информационного
пространства;
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опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для них алгоритмов
(программ);

владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения виртуальных экспериментов;
владение способами и методами освоения новых инструментальных средств;

владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение
правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе
совместную информационную деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией,
представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование коммуникационных технологий в учебной
деятельности и повседневной жизни.
Предметные образовательные результаты
в сфере познавательной деятельности

освоение основных понятий и методов информатики;

выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, нахождение сходства и различия
протекания информационных процессов в биологических, технических и социальных системах;

выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, определение внешней и
внутренней формы представления информации, отвечающей данной задаче диалоговой или автоматической обработки
информации (таблицы, схемы, графы, диаграммы);

преобразование информации из одной формы представления в другую без потери её смысла и полноты;

решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств информационных технологий;
в сфере ценностно-ориентационной деятельности:

понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности окружающего мира и
определяющего компонента современной информационной цивилизации;

оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, свидетельств очевидцев,
интервью; умение отличать корректную аргументацию от некорректной;

следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации;

авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и проблемы использования ИКТ в
быту, учебном процессе, трудовой деятельности;
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в сфере коммуникативной деятельности:

получение представления о возможностях получения и передачи информации с помощью электронных средств
связи, о важнейших характеристиках каналов связи;

овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, формирования запроса на поиск
информации в Интернете с помощью программ навигации (браузеров) и поисковых программ, осуществления передачи
информации по электронной почте и др.;

соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче информации по
телекоммуникационным каналам;
в сфере трудовой деятельности:

рациональное использование распространённых технических средств информационных технологий для решения
общепользовательских задач и задач учебного процесса, усовершенствование навыков полученных в начальной школе;

выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи;

использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых документов (форматирование,
сохранение, копирование фрагментов и пр.), усовершенствование навыков, полученных в начальной школе;

решение задач вычислительного характера путём использования существующих программных средств или путём
моделирующего алгоритма;

создание и редактирование рисунков, чертежей, анимаций, усовершенствование навыков, полученных в
начальной школе;

приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том числе с помощью
компьютера;
в сфере эстетической деятельности:

знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных образовательных областей и
средствами их создания;

приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью возможностей средств
информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, анимационных);
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в сфере охраны здоровья:

понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияния на здоровье человека, владение
профилактическими мерами при работе с этими средствами;

соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими средствами
информационных технологий.

3. Тематический план (5-6 классы)
Примерные темы,
раскрывающие основное
содержание программы
Тема 1. Компьютер

Основное содержание по темам

Характеристика деятельности ученика

Информация и информатика. Компьютер – Аналитическая деятельность:
универсальная машина для работы с информацией.

выделять аппаратное и программное обеспечение
Техника безопасности и организация рабочего места.
компьютера;

анализировать устройства компьютера с точки зрения
Основные устройства компьютера, в том числе
организации процедур ввода, хранения, обработки,
устройства для ввода информации (текста, звука,
вывода и передачи информации;
изображения) в компьютер.

определять технические средства, с помощью которых
может быть реализован ввод информации (текста, звука,
Компьютерные
объекты.
Программы
и
изображения) в компьютер.
документы. Файлы и папки. Основные правила
Практическая деятельность:
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.
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выбирать и запускать нужную программу;
работать с основными элементами пользовательского
интерфейса: использовать меню, обращаться за
справкой, работать с окнами (изменять размеры и
перемещать окна, реагировать на диалоговые окна);
вводить информацию в компьютер с помощью
клавиатуры
(приёмы
квалифицированного
клавиатурного письма), мыши и других технических
средств;

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

пальцев на клавиатуре.
Тема 2. Объекты и системы

создавать, переименовывать, перемещать, копировать и
удалять файлы;
соблюдать требования к организации компьютерного
рабочего места, требования безопасности и гигиены при
работе со средствами ИКТ.
Объекты и их имена. Признаки объектов: Аналитическая деятельность:
свойства, действия, поведение, состояния. Отношения
анализировать объекты окружающей действительности,
объектов.
Разновидности
объектов
и
их 
указывая их признаки — свойства, действия, поведение,
классификация. Состав объектов. Системы объектов.
состояния;
Система и окружающая среда.

выявлять отношения, связывающие данный объект с
другими объектами;
Персональный компьютер как система. Файловая

осуществлять деление заданного множества объектов на
система. Операционная система.
классы по заданному или самостоятельно выбранному
признаку — основанию классификации;

приводить примеры материальных, нематериальных и
смешанных систем.
Практическая деятельность:





Тема 3. Информация вокруг нас

Как человек получает информацию.
информации по способу получения.


Виды Аналитическая деятельность:


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


Передача
информации.
Источник,
канал, 
приёмник.
Примеры
передачи
информации.
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изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый
рисунок, заставку;
изменять свойства панели задач;
узнавать
свойства
компьютерных
объектов
(устройств, папок, файлов) и возможных действий
с ними;
упорядочивать информацию в личной папке.

приводить примеры передачи, хранения и обработки
информации в деятельности человека, в живой природе,
обществе, технике;
приводить примеры информационных носителей;
классифицировать информацию по способам её
восприятия человеком, по формам представления на
материальных носителях;
разрабатывать план действий для решения задач на

Электронная почта.

переправы, переливания и пр.;

определять, информативно или нет некоторое
Код,
кодирование
информации.
Способы
сообщение, если известны способности конкретного
субъекта к его восприятию.
кодирования информации. Метод координат.
Практическая деятельность:
Формы представления информации. Текст как
кодировать и декодировать сообщения, используя
форма представления информации. Табличная форма 
простейшие коды;
представления информации. Наглядные формы

работать с электронной почтой (регистрировать
представления информации.
почтовый ящик и пересылать сообщения);
осуществлять поиск информации в сети Интернет с
Обработка информации. Разнообразие задач 
использованием простых запросов (по одному
обработки
информации.
Изменение
формы
признаку);
представления
информации.
Систематизация

сохранять для индивидуального использования,
информации. Поиск информации. Получение новой
найденные в сети Интернет информационные объекты и
информации.
Преобразование
информации
по
ссылки на них;
заданным правилам. Черные ящики. Преобразование 
систематизировать (упорядочивать) файлы и папки;
информации путем рассуждений. Разработка плана 
вычислять значения арифметических выражений с
помощью программы Калькулятор;
действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи

преобразовывать информацию по заданным правилам и
на переправы.
путём рассуждений;

решать задачи на переливания, переправы и пр. в
Информация и знания. Чувственное познание
соответствующих программных средах.
окружающего мира. Абстрактное мышление. Понятие
как форма мышления.
Тема 4. Подготовка текстов на
компьютере

Текстовый редактор.

Аналитическая деятельность:

Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац.



соотносить
этапы
(ввод,
редактирование,
форматирование) создания текстового документа и
Приёмы редактирования (вставка, удаление и
возможности тестового процессора по их реализации;
замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление 
определять инструменты текстового редактора для
выполнения базовых операций по созданию текстовых
фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов.
документов.
Проверка правописания, расстановка переносов. Практическая деятельность:
Форматирование
символов
(шрифт,
размер,
создавать несложные текстовые документы на родном и
начертание,
цвет).
Форматирование
абзацев 
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(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный

интервал и др.).

Тема 5. Компьютерная графика

иностранном языках;
выделять, перемещать и удалять фрагменты текста;
создавать тексты с повторяющимися фрагментами;
Создание и форматирование списков.

осуществлять орфографический контроль в текстовом
документе с помощью средств текстового процессора;
Вставка в документ таблицы, ее форматирование 
оформлять текст в соответствии с заданными
и заполнение данными.
требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и
цвету, к выравниванию текста;

создавать и форматировать списки;

создавать, форматировать и заполнять данными
таблицы.
Компьютерная графика.
Аналитическая деятельность:


Простейший графический редактор.
Инструменты
графического
Инструменты создания простейших
объектов.

редактора.
графических

Исправление ошибок и внесение изменений.
Работа с фрагментами: удаление, перемещение,
копирование. Преобразование фрагментов.

Тема 6. Информационные модели

выделять в сложных графических объектах простые
(графические примитивы);

планировать работу по конструированию сложных
графических объектов из простых;

определять инструменты графического редактора для
выполнения
базовых
операций
по
созданию
изображений;
Практическая деятельность:


использовать простейший (растровый и/или векторный)
графический редактор для создания и редактирования
Устройства ввода графической информации.
изображений;

создавать
сложные
графические
объекты
с
повторяющимися
и
/или
преобразованными
фрагментами.
Модели
объектов
и
их
назначение. Аналитическая деятельность:
Информационные
модели.
Словесные
различать натурные и информационные модели,
информационные
модели.
Простейшие 
изучаемые в школе, встречающиеся в жизни;
математические модели.

приводить примеры использования таблиц, диаграмм,
схем, графов и т.д. при описании объектов
Табличные информационные модели. Структура
окружающего мира.
и правила оформления таблицы. Простые таблицы.
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Табличное решение логических задач.

Тема 7. Создание
мультимедийных объектов

Практическая деятельность:

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. 
создавать словесные модели (описания);
создавать многоуровневые списки;
Наглядное представление о соотношении величин. 

создавать табличные модели;
Визуализация многорядных данных.

создавать простые вычислительные таблицы, вносить в
Многообразие схем. Информационные модели на
них информацию и проводить несложные вычисления;

создавать диаграммы и графики;
графах. Деревья.

создавать схемы, графы, деревья;

создавать графические модели.
Мультимедийная презентация.
Аналитическая деятельность:
Описание
последовательно
развивающихся 
планировать последовательность событий на заданную
тему;
событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки

подбирать
иллюстративный
материал,
анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта
соответствующий
замыслу
создаваемого
движения с помощью смены последовательности
мультимедийного объекта.
рисунков.
Практическая деятельность:


Тема 8. Алгоритмика

использовать редактор презентаций или иное
программное средство для создания анимации по
имеющемуся сюжету;

создавать на заданную тему мультимедийную
презентацию с гиперссылками, слайды которой
содержат тексты, звуки, графические изображения.
Понятие
исполнителя.
Неформальные
и Аналитическая деятельность:
формальные исполнители. Учебные исполнители
приводить примеры формальных и неформальных
(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры 
исполнителей;
формальных исполнителей. Их назначение, среда,

придумывать задачи по управлению учебными
режим работы, система команд. Управление
исполнителями;
исполнителями
с
помощью
команд
и
их 
выделять примеры ситуаций, которые могут быть
последовательностей.
описаны с помощью линейных алгоритмов, алгоритмов
с ветвлениями и циклами.
Что такое алгоритм. Различные формы записи Практическая деятельность:
алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок15

схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с 
ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в
литературных произведениях, на уроках математики и 
т.д.).

Составление
алгоритмов
(линейных,
с
ветвлениями
и
циклами)
для
управления
исполнителями Чертёжник, Водолей и др.
Резерв учебного времени в 5-6 классах: 2 часа
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составлять линейные алгоритмы по управлению
учебным исполнителем;
составлять вспомогательные алгоритмы для управления
учебными исполнителем;
составлять циклические алгоритмы по управлению
учебным исполнителем.

4. Содержание учебного предмета
Компьютер для начинающих
Информация и информатика.
Как устроен компьютер. Техника безопасности и организация рабочего места.
Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре.
Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. Главное меню. Запуск программ.
Управление компьютером с помощью меню.
Компьютерный практикум.
Практическая работа №1 «Знакомимся с клавиатурой».
Практическая работа №2 «Осваиваем мышь».
Практическая работа №3 «Запускаем программы. Основные элементы окна программы».
Практическая работа №4 «Знакомимся с компьютерным меню».
Клавиатурный тренажер.
Информация вокруг нас
Действия с информацией.
Хранение информации. Носители информации. Передача информации. Кодирование информации. Язык жестов. Формы
представления информации. Метод координат. Текст как форма представления информации. Табличная форма представления
информации. Наглядные формы представления информации.
Обработка информации. Изменение формы представления информации. Систематизация информации. Поиск
информации. Кодирование как изменение формы представления информации.
Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Преобразование информации
путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Запись плана действий в табличной форме.
Компьютерный практикум.
Клавиатурный тренажер.
Координатный тренажер.
Логические компьютерные игры, поддерживающие изучаемый материал.
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Информационные технологии
Подготовка текстовых документов. Текстовый редактор и текстовый процессор. Этапы подготовки документа на
компьютере. Компьютерная графика. Графические редакторы. Устройства ввода графической информации. Создание
движущихся изображений.
Компьютерный практикум.
Практическая работа №5 «Выполняем вычисления с помощью приложения Калькулятор».
Практическая работа №6 «Вводим текст».
Практическая работа №7 «Редактируем текст».
Практическая работа №8 «Работаем с фрагментами текста».
Практическая работа №9 «Форматируем текст».
Практическая работа №10 «Знакомимся с инструментами рисования графического редактора».
Практическая работа №11 «Начинаем рисовать».
Практическая работа №12 «Создаем комбинированные документы».
Практическая работа №13 «Работаем с графическими фрагментами».
Практическая работа №14 «Создаем анимацию на заданную тему».
Практическая работа №15 «Создаем анимацию на свободную тему».
5. Поурочный календарно- тематический план (Приложение1)
6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы. 7–9 классы. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
 Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы : методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 20013.
 Электронное приложение к учебникам в авторской мастерской Л.Л. Босовой на сайте http://metodist.lbz.ru
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7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Компьютер, проектор.
8. Лист внесения изменений в Рабочую программу
УТВЕРЖАДАЮ:
Директор МБОУ «Лицей «Эрудит»
_________________Н.Т. Иванова
Приказ № ____ от __________
Лист корректировки рабочей программы
Предмет ________________Класс_____________. Учитель _________________
Название раздела,
темы по КТП

Кол
час

Дата
проведения по
плану

Дата
проведения по
факту

Кол час

Учитель__________________________( Ф.И.О. )
Руководитель МО_________________________( Ф.И.О.)
Зам директора по УР_______________________( Ф.И.О.)
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Причина
корректировки

Корректирующие
мероприятия

Приложение № 1
Поурочное календарно тематическое планирование
по Информатике и ИКТ в 5 классах
на 2017-2018 учебный год

№
уро
ка

Раздел/тема урока

Кол-во
часов

Элементы содержания

Дата проведения урока

по плану
Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и
организация рабочего места Информация вокруг нас.
1

1

2

Компьютер - универсальная машина для работы с
информацией

1

Ввод информации в память компьютера. Пр.р.№1
«Вспоминаем клавиатуру»
1

3

Управление компьютером. Пр.р.№2 «Вспоминаем приемы
управления компьютером»

4

1

информация;
виды информации по способу получения
виды информации по форме представления
действия с информацией;
техника безопасности.
универсальный объект;
компьютер;
аппаратное обеспечение;
техника безопасности.
устройства ввода информации;
клавиатура;
группы клавиш;
основная позиция пальцев;
клавиатурный тренажер;
слепая десятипальцевая печать.
программное обеспечение;
документ;
рабочий стол;
панель задач;
указатель мыши;
меню;
главное меню;
окно;
элементы окна

01.09-09.09

11.09-16.09

18.09-23.09

25.09-30.09

по факту

Хранение информации. Пр.р.№3 «Создаем и сохраняем файлы»
1

5

Передача информации
1

6

Электронная почта Пр.р.№4 «Работаем с электронной почтой»
7

16.10-21.10

1

условный знак;
код;
кодирование;
декодирование

23.10-28.10

1

10

Текст как форма представления информации. Компьютер –
основной инструмент подготовки текстов.

11

Основные объекты текстового документа. Ввод текста.
Пр.р.№5. «Вводим текст»

1

07.11-11.11

13.11-18.11

20.11-25.11

1

текстовый документ;
редактирование текстового документа;
операции

27.11-02.12

1

текстовый документ;
редактирование текстового документа;
буфер обмена;
фрагмент;
операции с фрагментом

04.12-09.12

1

Текстовый фрагмент и операции с ним. Пр.р. №7 «Работаем с
фрагментами текста»
13

код;
кодирование;
графический способ кодирования;
числовой способ кодирования;
символьный способ кодирования;
метод координат
текст;
текстовая информация;
текстовый документ
текстовый документ;
объекты текстового документа

Редактирование текста. Пр.р. №6 «Редактируем текст»
12

09.10-14.10

1

Метод координат
9

02.10-07.10

передача информации;
электронная почта;
электронное письмо

В мире кодов. Способы кодирования информации
8

информация;
действия с информацией;
хранение информации;
память,
файл;
папка.
информация;
действия с информацией;
передача информации;
источник информации;
информационный канал;
приѐмник информации

21

Форматирование текста. Пр.р. №8 «Форматируем текст»
14

15

16

Представление информации в форме таблиц. Структура
таблицы. Пр.р. №9 «Создаем простые таблицы» (задания 1 и 2)

Табличное решение логических задач. Практическая работа 9
«Создаем простые таблицы» (задания 3 и 4)

1

текстовый документ;
форматирование текстового документа;
выравнивание:
шрифт;
начертание

11.12-16.12

1

таблица;
столбец таблицы;
строка таблицы;
ячейка таблицы

18.12-23.12

таблица;
логическая задача;
взаимно однозначное соответствие

25.12-13..01

1

Разнообразие наглядных форм представления информации.
1

17
18

Диаграммы. Пр.р. №10 «Строим диаграммы»

1

19

Компьютерная графика. Графический редактор Paint. Пр.р.
№11 «Изучаем инструменты графического редактора»

1

20

Преобразование графических изображений
Практическая работа 12 «Работаем с графиче-скими
фрагментами»

1

21

Создание графических изображений. Пр.р. №13 «Планируем
работу в графическом редакторе»

1

22

Разнообразие задач обработки информации. Систематизация
информации

1

23

Списки — способ упорядочения информации.
Практическая работа 14 «Создаем списки»

1

24

Поиск информации.
Практическая работа 15 «Ищем информацию в
сети Интернет»

1

рисунок;
схема;
наглядность От текста к рисунку, от рисунка к схеме.
диаграмма
компьютерная графика;
графический редактор;
инструменты графического редактора
графический редактор;
сканер;
графический планшет;
инструменты графического редактора;
фрагмент
графический редактор;
графический примитив;
фрагмент
информация;
обработка информации;
информационная задача;
систематизация информации
информация;
обработка информации;
систематизация информации
информация;
обработка информации;
систематизация информации;
поиск информации

22

15.01-20.01
22.01-27.01
29.01-03.02

05.02-10.02

12.02-17.02

19.02-24.02

26.02-03.03

05.03-10.03

Кодирование как изменение формы представления информации
1

25

26

Преобразование информации по заданным правилам. Пр.р. №
16 «Выполняем вычисления с помощью программы
Калькулятор»
Преобразование информации путем рассуждений

27

1

29

Табличная форма записи плана действий. Задачи о
переливаниях

30

Создание движущихся изображений.
Практическая работа 17 «Создаем анимацию»
(задание 1)

31

Создание анимации по собственному замыслу.
Практическая работа 17 «Создаем анимацию»
(задание 2)

02.04-07.04

1

информация;
обработка информации;
план действий. Задачи о переправах

09.04-14.04

1

информация;
обработка информации;
план действий. Задачи о переливаниях

16.04-21.04

1

информация;
обработка информации;
план действий;
сюжет,
видеосюжет.

23.04-28.04

1

план действий;
сюжет,
анимация;
настройка анимации. Пр.р. № 17 «Создаем анимацию» (задание
2)

30.04-05.05

информация;
информатика;
действия с информацией:
план действий;
информационный объект;
информационные технологии;
текстовый редактор;
графический редактор;
редактор презентаций

07.05-12.05

1

Итоговое тестирование
33

19.03-23.03

информация;
обработка информации;
логические рассуждения

Выполнение итогового проекта. Пр.р. № 18 «Создаем слайдшоу»

32

12.03-17.03

1
Разработка плана действий. Задачи о переправах

28

информация;
обработка информации;
кодирование информации
информация;
правила обработки информации

14.05-19.05

1

23

Повторение по теме «Табличное решение логических задач»

Повторение по теме «Табличное решение логических задач»
21.05-26.05

1

34
Повторение по теме «Форматирование текста»

Повторение по теме «Форматирование текста»
28.05-31.05

1

35

Итого: 35 часов

Примечание: В качестве тем для резервного времени предлагается повторение по темам, достаточно сложным в
обучении (Табличное решение логических задач) или требующим отработки навыка (Форматирование текста), который
необходим в последующем обучении и практической деятельности.
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