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Пояснительная записка
Рабочая программа по информатике (предметная область математика и
информатика) для 5 класса с изучением информатики на базовом уровне составлена на
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 с последующими изменениями,
Фундаментального ядра содержания общего образования, Концепции духовно –
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с
учётом
примерной программы основного общего образования по информатике на базовом
уровне, ООП ООО, учебного плана, списка учебников МБОУ "Июсская СОШ" на 2018 2019 учебный год, учебника под редакцией Л.Л. Босовой, Информатика. 5 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.Л.Босова и др. – М.: БИНОМ,
Лаборатория знаний, 2013, имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и
науки Российской Федерации», утверждён федеральным перечнем учебников (приказ
Министерством образования и науки Российской Федерации № 253от 31.03.2014).
Общая характеристика учебного предмета
Информатика - это естественнонаучная дисциплина о закономерностях
протекания информационных процессов в системах различной природы, а также
методах и средствах их автоматизации.
Положения, которые рассматривает информатика, служат основой создания и
использования информационных и коммуникационных технологий. Информатика
вместе с математикой, физикой, химией, биологией закладывает основы
естественнонаучного
мировоззрения.
Благодаря
большому
количеству
междисциплинарных связей, способы деятельности, освоенные на уроках информатики,
находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других
предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях.
В содержании предмета информатики на уровне основного общего образования
целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики,
формировании информационной культуры, развитии алгоритмического мышления.
Описание ценностных ориентиров учебного предмета
Обучение творческому применению осваиваемых информационных и
коммуникационных технологий позволяет развивать широкие познавательные интересы
и инициативу учащихся, стремление к творчеству, отношение к труду и творчеству как к
состоянию нормального человеческого существования, ощущение доступности
обновления своих компетенций.
Заложенный в основу изучения новых технологий выбор из предлагаемых
жизненных ситуаций или возможность придумывать свою тематику жизненных
ситуаций, завершающиеся созданием творческих работ с применением изучаемой
технологии позволяет ориентировать учащихся на формирование:
-основ гражданской идентичности на базе чувства сопричастности и гордости за свою
Родину, народ и историю;
-ценностей семьи и общества и их уважение;
-чувства прекрасного и эстетических чувств;
-способности к организации своей учебной деятельности;
-самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
-целеустремленности и настойчивости в достижении целей;
-готовности к сотрудничеству и помощи тем, кто в ней нуждается.
Межпредметные связи
Межпредментые связи школьной информатики с другими школьными
предметами реализуется по следующим направлениям:

Линия информации. При изучении понятия информации широко используются
примеры из различных областей знания. Измерение информации тесно связано с
понятием вероятности, которое в настоящее время изучается в курсе математики
основной школы.
Информационные процессы. При изучении вопросов хранения информации
рассматривают различные способы хранения, в том числе и на магнитных и лазерных
дисках и тем самым (курс физики). Этот раздел связан курсом физики и математики.
Моделирование и формализация. Рассматриваются модели из разных областей
знания: физики, математики, химии, экологии, экономики.
Алгоритмизация и программирование. Многие математические задачи имеют
разные алгоритмы решения и это наглядно видно на примере вычислении НОД двух
чисел.
Место предмета в учебном плане
Согласно учебному плану МБОУ «Июсская СОШ» на изучении учебного
предмета информатики в 5 классе отводится 16 часов, 0,5 часов в неделю.
Темы попадающие на праздничные дни, планируется изучать за счет объединения
тем.
При прохождении программы возможны риски: актированные дни (низкий
температурный режим, карантин (повышенный уровень заболеваемости), больничный
лист, курсовая переподготовка, семинары. В случае болезни учителя, курсовой
переподготовки, поездках на семинары, больничного листа, уроки согласно рабочей
программе, будет проводить другой учитель соответствующего профиля. Возможен
вариант переноса тем уроков во внеурочное время (консультации).
Особенности преподавания в данном классе
В 5 классе 12 учащихся. Ребята имеют разный уровень знаний по предмету.
Работоспособность класса среднего уровня. Дети любознательные и общительные.
Содержание программы (17 часов)
Раздел 1. Информация вокруг нас (8 часов)
Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды
информации по способу получения. Хранение информации. Память человека и память
человечества. Носители информации. Передача информации. Источник, канал,
приёмник. Примеры передачи информации. Электронная почта. Код, кодирование
информации. Способы кодирования информации. Метод координат. Формы
представления информации. Текст как форма представления информации. Табличная
форма представления информации. Наглядные формы представления информации.
Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение
формы представления информации. Систематизация информации. Поиск информации.
Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам.
Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана
действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. Информация и
знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. Понятие как
форма мышления.
Раздел 2. Информационные технологии (6 часов)
Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника
безопасности и организация рабочего места. Основные устройства компьютера, в том
числе устройства для ввода информации (текста, звука, изображения) в компьютер.
Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила
именования файлов. Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель
задач. Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с
помощью мыши. Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно

программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы управления,
имеющиеся в диалоговых окнах. Ввод информации в память компьютера. Клавиатура.
Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре. 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.
Преобразование фрагментов. Устройства ввода
графической информации. Мультимедийная презентация. Описание последовательно
развивающихся событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в
редакторе презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены
последовательности рисунков.
Раздел 3. Информационное моделирование (3 часа)
Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение,
состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав
объектов. Системы объектов. Модели объектов и их назначение. Информационные
модели. Словесные информационные модели. Простейшие математические модели.
Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы.
Простые таблицы. Табличное решение логических задач. Вычислительные таблицы.
Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация
многорядных данных. Многообразие схем. Информационные модели на графах.
Деревья.
Требования к уровню подготовки учащихся
Знать, понимать:
-понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация»,
«информационный объект»;
-различать виды информации по способам ее восприятия человекам, по формам
представления и материальных носителях;
-приводить простые примеры передачи, хранения и обработки информации в
деятельности человека, в живой природе, обществе, технике;
-приводить примеры информационных носителей;
-иметь представление о способах кодирования информации;
-определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты
информационных функций человека;
-правила работы за компьютером;
-различать программное и аппаратное обеспечение компьютера;
-понятие графического интерфейса системной среды Windows;
-программный принцип работы компьютера;
-технология работы с текстом;
-технология работы с графическим редактором;
Уметь:
-кодировать и декодировать простейшее сообщение;
-запустить компьютер;
-работать мышью;
-работать клавиатурой;

-запускать программы из меню Пуск;
-изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна;
-применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования
простейших текстов;
-выполнять расчеты с помощью программы Калькулятор;
-применять простейший графический редактор для создания и редактирования
рисунков.
Планируемые результаты изучения предмета
Личностные результаты:
-формирование
ответственного
отношения
к
учению,
готовности
и
способностиобучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
-развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
-формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности.
Регулятивные результаты:
-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
Познавательные результаты:
-умение 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;
-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
-смысловое чтение;
Коммуникативные результаты:
-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации; владение устной и письменной речью;
-формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий.
Предметные результаты:
-умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование»,
«алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением этих терминов в
обыденной речи и в информатике;
-умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и
производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;
записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
-умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;
-умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и
записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);
-умение использовать логические значения, операции и выражения с ними;
-умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов,
простых и табличных величин;

-умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических
задач в выбранной среде программирования;
-умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в
выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами;
-навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной
задачи.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета
Критерии оценивания
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок
Оценка «5» выставляется, если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;
изложил
материал
грамотным
языком
в
определенной
логической
последовательности, точно используя математическую и специализированную
терминологию и символику;
- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики,
сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Оценка «4» выставляется, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку
«5», но при этом имеет один из недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и
информационного содержания ответа;
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Оценка «3» выставляется, если:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего
усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в
определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках,
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по
данной теме, - при знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
Оценка «2» выставляется, если: - не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части
учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в
чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов учителя.
Для письменных работ учащихся
Оценка «5» ставится, если:

- работа выполнена полностью; - в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в
теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок;
- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные
неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного
материала).
Оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блоксхем или тексте программы.
Оценка «3» ставится, если:
- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блоксхем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой
теме.
Оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными знаниями по данной теме в полной мере.
Самостоятельная работа на ПК оценивается следующим образом
Оценка «5» ставится, если:
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; - работа
выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление
результата работы;
Оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное
владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); - работа выполнена
полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению поставленной
задачи.
Оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет
основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной задачи.
Оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная часть
работы выполнена не самостоятельно.
Учебно-методический комплект для учащихся
1. Босова Л.Л., БосоваА.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013.
Учебно-методический комплект для учителя
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013.

Календарно-тематическое планирование
№ п/п

Тема урока

Предметные результаты

Дата
план.

Примечание
факт.

1 четверть
Раздел 1. Информация вокруг нас (8часов)
Планируемые результаты
Универсальные учебные действия
Познавательные: умение работать с учебником; умение работать с электронным приложением к учебнику. Обобщение и
систематизация представлений учащихся об информации и способах ее получения человеком из окружающего мира.
Регулятивные: целеполагание – формулировать и удерживать учебную задачу; планирование – выбирать действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: инициативное сотрудничество – ставить вопросы, обращаться за помощью.
Личностные: смыслообразование – адекватная мотивация учебной деятельности. Навыки безопасного и целесообразного
поведения при работе в компьютерном классе. Доброжелательное отношение к окружающим
Информация
вокруг
нас. общие представления о целях
Техника
безопасности
и изучения курса информатики;
1.
организация
общие представления об
04.09
информации и информационных
процессах
Компьютер – универсальная
знание основных устройств
2.
машина
для
работы
с
11.09
компьютера и их функций
информацией
Ввод информации в память общие
представления
о
компьютера.
пользовательском
интерфейсе;
3.
18.09
Клавиатура.
представление
о
приёмах
управления компьютером
Управление компьютером.
общие представления о хранении
4.
25.09
информации как
информационном процессе;
Хранение информации.
представления о многообразии
5.
02.10
носителей информации

6.

7.

8.

Передача информации.
Электронная почта.
Практическая работа «Работаем
с электронной почтой»
В
мире
кодов.
Способы
кодирования
информации.
Метод координат.
Контрольная работа по теме:
«Представление информации»
Текст как форма представления
информации.
Компьютер
–
основной
инструмент
подготовки текстов

общие представления о передаче
информации как
информационном процессе;
представления об источниках
информации, информационных
каналах, приёмниках информации
общие представления о кодах и
кодировании; умения
кодировать и декодировать
информацию при известных
правилах кодирования
представление о методе координат

09.10

16.10

23.10

Раздел 2. Информационные технологии (6 часов)
Планируемые результаты
Универсальные учебные действия
Познавательные: основы ИКТ-компетентности; умение осознанно строить речевое высказывание в письменной форме, знание
исторических аспектов создания текстовых документов.
Регулятивные: целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно подготовке
текстовых документов и усвоено, и того, что еще неизвестно.
Коммуникативные: формулировать свои затруднения, ставить вопросы, обращаться за помощью, слушать собеседника.
Личностные: чувство личной ответственности за качество окружающей информационной среды. Освоение общемирового
культурного наследия

9.

Основные объекты текстового
документа.
Ввод
и
редактирование текста.
ТБ. Практическая работа №5
«Вводим текст». Практическая
работа № 6 «Редактируем текст»

понятие о документе, об основных
объектах текстового документа;
знание основных правил ввода
текста; умение создавать
несложные текстовые документы на
родном языке

30.10

2 четверть

10.

11.

12.

Текстовый фрагмент и операции представление о редактировании
с ним
как этапе создания
текстового документа; умение
редактировать несложные
текстовые документы на родном
языке
Представление информации в представление о структуре
форме таблиц
таблицы; умение создавать простые
таблицы
Разнообразие наглядных форм
умение представлять информацию в
представления информации
табличной форме

13.11

20.11

27.11

Компьютерная
графика. умение создавать несложные
13.
04.12
Графический редактор Paint
изображения с помощью
графического редактора; развитие
Создание
графических представлений о компьютере как
14.
изображений
универсальном устройстве работы с
11.12
информацией
Раздел 3. Информационное моделирование (3 часа)
Планируемые результаты
Универсальные учебные действия
Познавательные: анализ, сравнение, классификация объектов по выделенным признакам. Умение использовать таблицы для
фиксации взаимно однозначного соответствия между объектами;
Регулятивные: постановка цели и планирование путей достижения цели, коррекция и оценка работы Коммуникативные:
придерживаться морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества
Личностные: нравственно-этическая ориентация, чувство личной ответственности за качество окружающей информационной
среды
Разнообразие задач обработки умение строить столбиковые и
18.12
15.
информации
круговые диаграммы

16.

Преобразование информации по представление об обработке
заданным правилам
информации путём её
преобразования по заданным
правилам

25.12

