


I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса  

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  

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 и ИКТ в 

условиях развития информационного общества; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• 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; 

 

Регулятивный УУД 

Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 



планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составление плана и последовательности 

действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта; 

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

способность к волевому усилию — к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению препятствий 

 

Познавательный  УУД 

Общеучебные действия: самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

знаково-символические действия, включая моделирование 

(преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта и преобразование модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область); знаково-символические действия выполняют функции 

•    отображения учебного материала; 

•    выделения существенного; 

•    отрыва от конкретных ситуативных значений; 

•    формирования обобщенных знаний; 

виды знаково-символических действий: 

•    замещение; 

•    кодирование/декодирование; 

•    моделирование, умение структурировать знания; рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

универсальные логические действия: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных) ; 

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты; выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 



подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений; выдвижение гипотез и их обоснование; 

действия постановки и решения проблем: 

формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативный  УУД 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; постановка вопросов — инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации; 

 

Личностный УУД 

Действие смыслообразования, т. е. 

установление учащимися связи между целью учебной деятельности 

и ее мотивом, другими словами, между результатом-продуктом 

учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, какое 

значение, смысл имеет для него учение, и уметь находить ответ. 

Действие нравственно-этического оценивания усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и личностных ценностей. 

•    Выделение морально-этического содержания событий и 

действий. 

•    Построение системы нравственных ценностей как основания 

морального выбора. 

•    Нравственно-этическое оценивание событий и действий с 

точки зрения моральных норм. 

•    Ориентировка в моральной дилемме и осуществление 

личностного морального выбора. 

Самопознание и самоопределение: Построение образа Я (Я-

концепции), включая самоотношение и самооценку. 

Формирование идентичности личности. 

Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение и 

построение жизненных планов во временной перспективе 

 

 Предметные результаты   

В результате изучения учебного предмета «Информатика»  ученик 

научится: 

• понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия 

«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 ее 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; 

• 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); 

• 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 приемы 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 ИК. 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» ученик 

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; 

• научиться преобразовывать информацию по заданным правилам и путем 

рассуждений; 

• научиться решать логические задачи на установление соответствия с 

использованием таблиц; 

• научиться приводить примеры единичных и общих понятий, отношений 

между понятиями; 

• научиться для объектов окружающей действительности указывать их 

признаки — свойства, действия, поведение, состояния; 

• научиться называть отношения, связывающие данный объект с другими 

объектами; 

• научиться осуществлять деление заданного множества объектов на 

классы по заданному или самостоятельно выбранному признаку — основанию 

классификации; 

• научиться приводить примеры материальных, нематериальных и 



смешанных систем; 

• овладеть приемами 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 применением средств информационных технологий; 

• научиться создавать объемные текстовые документы, включающие 

списки, таблицы, диаграммы, рисунки; 

• научиться осуществлять орфографический контроль в текстовом 

документе с помощью средств текстового процессора; 

• научиться оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к 

шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

• научиться 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. 

 



Критерии, нормы оценивания обучающихся по предмету информатика 

за письменные работы и устные ответы. 

 В структуре большинства работ предусмотрены основные задания 

базового и повышенного уровня сложности и дополнительные задания 

высокого уровня сложности.  Правильное выполнение каждого из основных 

заданий оценивается 1–2 баллами, дополнительных — 2–3 баллами. 

Используется следующая шкала отметок:  

• 80–100% от максимальной суммы баллов за задания основной части — 

отметка «5»; 

• 60–79% от максимальной суммы баллов за задания основной части — 

отметка «4»;  

• 40–59% от максимальной суммы баллов за задания основной части — 

отметка «3»;  

• 0–39% от максимальной суммы баллов за задания основной части — 

отметка «2». 

Оценивание проектной деятельности  

• Оценка проектной деятельности учащихся 

• 1)Процесс 1) Работа над проектом 

• 2)Результат проекта 2) Продукт проекта (что получилось в итоге) 

• 3) Оформление проекта 3) Оформление проектной папки, видеоряда 

• 4) Защита проекта 4) Презентация своего продукта: уровень презентации, 

• 5) Самоанализ учителя процесс защиты презентации 

• 5) Деятельность учителя в рамках данной проектной деятельности. 

Результат учащихся в рамках деятельности. 

Проектная работа оценивается: зачёт-не зачёт 

 

  



II. Содержание учебного предмета, курса  

 

     Структура содержания общеобразовательного предмета информатики в 

5классе основной школы может быть определена следующими укрупненными 

тематическими блоками (разделами): 

• информация вокруг нас; 

• информационные технологии; 

Программа по предмету «Информатика» (формируемая часть) 

реализуется по 1 часу в неделю. 

Ключевые темы    

Раздел 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. Источник, канал, приѐмник. 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. Преобразование информации путем 



рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливания. 

Задачи на переправы. 

Раздел 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. 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. 



   Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. 

Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков. 

  

Организация проектной и учебно-исследовательской  

деятельности обучающихся 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся – совместная 

учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, 

имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным 

условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных 

представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования и 

реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов 

деятельности. 

Учебный проект с точки зрения обучающегося – это возможность 

максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это деятельность, 

которая позволит проявить себя индивидуально или в группе, попробовать 

свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично 

достигнутый результат. Это деятельность, направленная на решение 

интересной проблемы, сформулированной зачастую самими учащимися в 

виде задачи, когда результат этой деятельности – найденный способ решения 

проблемы – носит практический характер, имеет важное прикладное 

значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих открывателей. 

В целях обучения информатике и ИКТ в общеобразовательной школе 

заявлено приобретение опыта проектной деятельности. 

В основной школе в соответствии с возрастными особенностями 

школьников проектную деятельность целесообразно организовывать в 

группе. При этом не следует лишать возможности ученика выбора 

индивидуальной формы работы. Ключевой точкой в образовании становится 

опыт деятельности ребёнка. Метод проектов как технология 

компетентностно-ориентированного образования подразумевает 



продуктивную деятельность учащихся, способствует формированию 

информационно-коммуникационной компетентности, а также 

компетентности, которую условно можно назвать “способность к 

деятельности”. В процессе реализации проекта у учащихся формируется 

готовность к целеполаганию, готовность к оценке, готовность к действию и 

готовность к рефлексии. Велико разнообразие учебных проектов. Проектом 

может быть и компьютерный курс изучения определённой темы, и 

компьютерная игра, и тематическое общение по электронной почте, и многое 

другое. Проектная деятельность, обеспечивающая формирование 

информационно-коммуникационной компетентности, может быть 

представлена тематическими проектами, реализуемыми в течение одного или 

нескольких уроков. 

Кроме тематических проектов, программой курса информатики и ИКТ 

для основной школы предусмотрено выполнение проектов из других 

предметных областей. Для успешной реализации межпредметных проектов 

учителю информатики рекомендуется организовать совместную 

деятельность учащихся с учителем соответствующей предметной области. 

Выполненные в результате проектной деятельности работы могут стать 

методическим или справочным пособием по соответствующему предмету. 

В основе проекта лежит проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и 

значимая для ребенка. С помощью учебного проекта создаются условия для 

самостоятельной познавательной и творческой деятельности учащихся, а 

такая деятельность всегда эффективна, если начинается с сильного мотива. 

Значит, нужна не просто проблема, она должна быть актуальна с точки 

зрения ученика и иметь практическую направленность. Деятельность в 

учебном проекте подчинена определенной логике, в которой реализуется 

последовательность ее выполнения. Проблема—цель—задачи—методы—

результат. 

Алгоритм работы по проектной методике состоит из следующих 

составляющих: 



1 этап - целеполагание. 

2 этап - планирование. 

3 этап – выбор методов проверки принятых гипотез. 

4 этап – выполнение. 

5 этап – защита проекта. 

  

     Формы   и варианты его проведения: 

Возможные формы оценивания и контроля:      

Самостоятельные и проверочные работы, контрольные работы, 

фронтальный опрос, индивидуальная работа, тесты, домашняя работа 

творческая работа. 

Виды контроля: текущий, итоговый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного 

практикума в форме практических работ и практических заданий.  

• Тематический контроль осуществляется по завершении крупного 

блока (темы) в форме контрольной работы, тестирования, выполнения зачетной 

практической работы.  

• Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного 

материала в форме тестовой работы. 

 

  

 Формы контроля Количество 

  5 кл 

 Итоговая тестовая работа 1 

 

  



III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ Название темы 

Количество 

часов 

  

Информация вокруг нас 

 

1 
Информация вокруг нас 

 
14 

Информационные технологии 

2.1 
Компьютер 

 
5 

2.2 Подготовка текстов на компьютере 4 

2.3 Компьютерная графика 4 

2.4 Создание мультимедийных объектов 4 

2.5 Информационные модели 3 

 Итого: 34 

 

Итоговое тестирование по курсу 5 класс 


