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Пояснительная записка 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

1. Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897;  

3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея № 6 от 15.06.2020 № 128-о/д;  

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

5. Обязательный минимум содержания образования по информатике.   Информатика и образование № 7, 1999 г., ISSN 0234-0453; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебни-

ков, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

7. Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

8. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-

о/д 

Рабочая программа по информатике для 5 класса основной школы составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной обра-

зовательной  программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образо-

вательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающих-

ся на ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности его изуче-

ния, путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Рабочая про-

грамма является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

 

 

Цели и задачи: 

  

• формирование у  учащихся  готовности  к  информационно-учебной деятельности, выражающейся в их желании применять средства ин-

формационных и коммуникационных технологий в любом предмете для реализации учебных целей и саморазвития; 

• пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 
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• развитие творческих и познавательных способностей учащихся. 

 

В основу представляемого вводного курса информатики для в 5 классов нами положены такие принципы как: 

1. Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным звеном единой общешкольной подготовки по информа-

тике и информационным технологиям. В рамках данной ступени подготовки продолжается осуществление вводного, ознакомительного обу-

чения школьников, предваряющего более глубокое изучение предмета в 8-9 (основной курс) и 10-11 (профильные курсы) классах. 

2. Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения (включение в содержание фундаментальных положений   

современной   науки   с учетом возрастных особенностей обучаемых). Безусловно, должны иметь место упрощение, адаптация   набора  по-

нятий   «настоящей  информатики»   для школьников, но при этом ни в коем случае нельзя производить подмену понятий. Учить надо насто-

ящему, либо — если что-то слишком сложно для школьников - не учить этому вовсе. 

3. Практико - ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, направленного на решение простейших практических задач планиро-

вания деятельности, поиска нужной информации, инструментирования всех видов деятельности на базе общепринятых средств информаци-

онной деятельности, реализующих основные пользовательские возможности информационных технологий. При этом исходным является 

положение о том, что компьютер может многократно усилить возможности человека, но не заменить его. 

4. Принцип дидактической спирали как важнейший фактор структуризации в методике обучения информатике: вначале общее знакомство с 

понятием с учетом имеющегося опыта обучаемых, затем его последующее развитие и обогащение, создающее предпосылки для научного 

обобщения в старших классах. 

5. Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на получение новых знаний в области информатики и информаци-

онных технологий, но и на активизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у школьников обобщенных способов деятель-

ности, формирование навыков самостоятельной работы). 

 Уже на самых ранних этапах обучения школьники должны получать представление о сущности информационных процессов, рас-

сматривать примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, живой природе и технике, учиться классифици-

ровать информацию, выделять общее и особенное, устанавливать связи, сравнивать, проводить аналогии и т. д. Это помогает ребенку 

осмысленно видеть окружающий мир, более успешно в нем ориентироваться, формирует основы научного мировоззрения. 

 Умение построить модель решаемой задачи, установить отношения и выразить их в предметной, графической или буквенной форме 

— залог формирования не частных, а общеучебных умений. В рамках данного направления в нашем курсе строятся логические, табличные, 

графические модели, решаются нестандартные задачи. 

 Алгоритмическое мышление, рассматриваемое как представление последовательности действий, наряду с образным и логическим 

мышлением определяет интеллектуальную мощь человека, его творческий потенциал. Навыки планирования, привычка к точному и полно-

му описанию своих действий помогают школьникам разрабатывать алгоритмы решения задач самого разного происхождения. 

  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
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Важнейшим приоритетом школьного образования в условиях становления глобального информационного общества становится фор-

мирование у школьников представлений об информационной деятельности человека и информационной этике как основах современного 

информационного общества. 

Знания, полученные при изучении курса «Информатика и информационные технологии», учащиеся могут в дальнейшем использовать  при 

создании докладов, статье, мультимедиа презентации в различных предметах.  

 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 
На изучение информатики в 5 классах отводится 1час в неделю, всего 35 часов. 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

1. Информатика и ИКТ: 5  класс: ФГОС Учебник. Под ред. Л.Л. Босова– М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г. 

2. Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы. – М.:БИНОМ.  Лаборатория знаний, 2015, стр. 206 – 218. 

3. Уроки информатики в 5-7 классах: методическое пособие/ ФГОС Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 г. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике для V-VII классов // Информатика в школе: приложе-

ние к журналу «информатика и образование». №6–2007. – М.: Образование и Информатика, 2007. 

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

8. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

 

Планируемые результаты изучения информатики 

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной программы основного общего образования уточняют 

и конкретизируют общее понимание личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  как  с  позиции  организации  их достиже-

ния  в  образовательном  процессе,  так  и  с  позиции  оценки  достижения  этих результатов.   

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной дея-

тельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 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;  
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 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информати-

ки и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов инфор-

матики 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 дея-

тельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными ре-

зультатами, 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, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, стро-

ить 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 познаватель-

ной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 

выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информа-

ции; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание ал-

горитмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чув-

ственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информаци-

онные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекоди-

ровать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных техно-

логий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 
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пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание гра-

фических 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 примене-

нию 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. В соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения ин-

форматики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, ло-

гических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами 

— линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответ-

ствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интер-

нете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Оценочный инструментарий для проведения промежуточной аттестации по информатике в 6 классе указан в Приложении 1 

 

 

Содержание курса по информатике 

5 класс (35 часов) 

 

1. Информация вокруг нас  

Как человек получает информацию. Виды информации по форме представления. 

Действия с информацией. 

Рабочая тетрадь: №№1-11 
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2. Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. 

 Что умеет компьютер. Как устроен компьютер. Техника безопасности и организация рабочего места. 

Рабочая тетрадь: №№12-24 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №1. Вспоминаем клавиатуру. 

 

3. Ввод информации в память компьютера.  

 Устройства ввода информации. Клавиатура. Основная позиция пальцев на клавиатуре. 

Рабочая тетрадь: №№25-37 

 

4. Управление компьютером. 

 Программы и документы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. Главное меню. Запуск программ. Что можно 

выбрать в компьютерном меню. 

Рабочая тетрадь: №№38-54 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №2. Вспоминаем приемы управления компьютером. 

 

5. Хранение информации. 

Память человека и память человечества. Оперативная и долговременная память. Файлы и папки. 

Рабочая тетрадь: №№55-69 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №3. Создаем и сохраняем файлы. 

 

6. Передача информации. 

Схема передачи информации. Электронная почта. 

Рабочая тетрадь: №№70-78 

 

Компьютерный практикум 
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Практическая работа №4. Работа с электронной почтой. 

 

7. Кодирование информации. 

В мире кодов. Способы кодирования информации. Метод координат. 

Рабочая тетрадь: №№79-101 

 

8. Текстовая информация. 

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

текста. Форматирование текста. 

Рабочая тетрадь: №№102-119 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №5. Вводим текст. 

Практическая работа №6. Редактируем текст. 

Практическая работа №7. Работа с фрагментами текста. 

Практическая работа №8. Форматируем текст. 

 

9. Представление информации в форме таблиц. 

Структура таблицы. Табличный способ решения логических задач. 

Рабочая тетрадь: №№120-129 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №9. Создаем простые таблицы. 

 

10.Наглядные формы представления информации. 

От текста к рисунку, от рисунка к схеме. Диаграммы. 

Рабочая тетрадь: №№130-137 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №10. Строим диаграммы. 

 

11.Компьютерная графика. 
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Графический редактор. Устройства ввода графической информации. 

Рабочая тетрадь: №№138-146 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №11. Изучаем инструменты графического редактора. 

Практическая работа №12. Работаем с графическими фрагментами. 

Практическая работа №13. Планируем работу в графическом редакторе. 

 

12.Обработка информации. 

Разнообразие задач обработки информации. Систематизация информации. Поиск информации. Изменение формы представления ин-

формации. Преобразование информации по заданным правилам. Преобразование информации путем рассуждения. 

Рабочая тетрадь: №№147-183 

 

Компьютерный практикум 

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 №18. Создаем слайд-шоу. 
 

 

Формы организации учебной деятельности. 

 

При изучении курса информатики учителем в работе используются следующие формы учебной деятельности: 

1. При постановке дидактических целей: 

- комбинированный урок;  -урок совершенствования знаний, умений, навыков; -урок изучения нового материала; - урок контроля; - 

урок обобщающего повторения; - урок с личностно-ориентированной и воспитательной направленностью. 

2. При формировании навыков: 

- вводный урок; - тренировочный урок; - итоговый урок. 

3. При использовании приемов активизации познавательного интереса и познавательной деятельности: 

- урок-практикум; - урок-семинар; - урок-лекция; - урок-зачет; - урок-игра; - урок-конференция; - урок-экскурсия и др. 

4. При организации общения участников учебно-воспитательного процесса: 

- урок организации работы в динамических парах или парах сменного состава; - урок организации работы в статистических парах или 
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парах постоянного состава; - урок работы в малых группах; - урок коллективного способа обучения. 

5. При выборе приоритетно используемого метода обучения: 

- информирующий урок; - проблемный урок; - исследовательский урок; - эвристический урок. 

6. При выборе типа межпредметных связей: 

- интегрированный урок; - библиотечный урок; - клубный урок; - медиаурок. 

 

Так же учитель информатики может использовать в своей работе систему развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, 

где используется следующая учебной деятельности, включающая: 

1. Урок постановки учебной задачи. 

2. Урок преобразования условий учебной задачи. 

3. Урок моделирования. 

4. Урок преобразования модели. 

5. Урок построения системы конкретно-практических задач 

6. Урок контроля 

7. Урок оценки 

8. Комбинированный урок (представляющий полный цикл учебной деятельности). 

При этом сам урок представляет собой не временной (45 минут), а содержательный компонент образовательного процесса, связанный 

с выполнением определенного учебного действия.  

В системе эвристического обучения А.В. Хуторского используется типология уроков, в основу которой положены способы создания 

учениками собственного образовательного продукта и типы образовательной продукции, являющейся результатом выполнения определен-

ных видов деятельности: когнитивных, креативных, оргдеятельностных, коммуникативных и др. Деятельностная доминанта урока может 

быть одна при различных формах ее воплощения. 

1. Уроки когнитивного типа: 

- урок-наблюдение; - урок-эксперимент; - урок исследования объекта; - поисковый урок; - лабораторно-практический урок; - урок постанов-

ки проблем и их решение; - урок конструирования понятий (правил, закономерностей, гипотез); - урок конструирования теорий; - урок-

концепт, построение картины мира или ее части; - урок работы с первоисточниками (культурно-историческими аналогами); - интегративный 

урок; - метапредметный урок; - межпредметный урок; - урок философского обобщения. 

2. Уроки креативного типа: 

- урок составления и решения задач; - урок-диалог (дискуссия, диспут, эвристическая беседа); - урок-парадокс; - урок-фантазия; - урок изоб-

ретательства; - урок технического (научного, прикладного, художественного, социального, культурного.педагогического) творчества; 

- урок моделирования; - урок символотворчества; - урок «изменения» истории (собственное решение исторических событий); - урок — эври-

стическая ситуация; - урок открытий; - сочинение (задачи-сказки, считалки, летописи и т. п.); - деловая игра; - ролевая игра; - урок-
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путешествие (реальное, виртуальное); - урок-наоборот (ученик в роли учителя); - урок в школе будущего; - прогностический урок; - урок 

защиты творческих работ; - урок-олимпиада; - урок творческого обобщения. 

3. Уроки оргдеятвльностного типа: 

- урок целеполагания; - урок нормотворчества; - урок разработки индивидуальных образовательных программ; - урок защиты индивидуаль-

ных образовательных программ; - уроки с группой работой; - урок-проект (с использованием метода проектов); - урок-консультация (взаи-

моконсультация); - урок самооценок (взаимооценок); - урок-зачет (самозачет); - урок-рефлексия. 

4. Уроки коммуникативного типа: 

- бинарный урок (ведут два учителя); - урок рецензирования; - урок взаимоконтроля; - урок-вернисаж; - урок-выставка; - урок-аукцион; - 

урок-конференция; - урок-соревнование; - урок-КВН; - урок-«суд над явлением»; - урок-спектакль; - урок - «круглый стол»; - урок-панорама; 

- творческий отчет. 

Перечисленные типы уроков позволяют строить систему занятий, образующих целостную технологию обучения. На снове названных 

типов творческих уроков могут составляться и комбинированные уроки. Кроме того, каждый из перечисленных творческих уроков включает 

в себя неограниченный набор вариантов их построения. 

 

Виды учебной деятельности. 

 

 При изучении курса информатики для использования на учебных занятиях, во внеурочное время, при выполнении домашних заданий могут 

быть использованы следующие виды учебно-познавательной деятельности учащихся: 

I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой. 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6. Написание рефератов и докладов. 

7. Вывод и доказательство формул. 

8. Анализ формул. 

9. Программирование. 

10. Решение текстовых количественных и качественных задач. 

11. Выполнение заданий по разграничению понятий. 

12. Систематизация учебного материала. 

13. Редактирование программ. 
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II – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 
1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ графиков, таблиц, схем. 

4. Объяснение наблюдаемых явлений. 

5. Изучение устройства приборов по моделям и чертежам. 

6. Анализ проблемных ситуаций. 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 
1. Работа с кинематическими схемами. 

2. Решение экспериментальных задач. 

3. Работа с раздаточным материалом. 

4. Сбор и классификация коллекционного материала. 

5. Сборка электрических цепей. 

6. Измерение величин. 

7. Постановка опытов для демонстрации классу. 

8. Постановка фронтальных опытов. 

9. Выполнение фронтальных лабораторных работ. 

10. Выполнение работ практикума. 

11. Сборка приборов из готовых деталей и конструкций. 

12. Выявление и устранение неисправностей в приборах. 

13. Выполнение заданий по усовершенствованию приборов. 

14. Разработка новых вариантов опыта. 

15. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

16. Разработка и проверка методики экспериментальной работы. 

17. Проведение исследовательского эксперимента. 

18. Моделирование и конструирование. 
 

 

Критерии и нормы оценивания  

Устные ответы: 

 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание сущности рассматриваемых закономерностей, даёт 

точное определение  и истолкование основных понятий, величин и единиц их измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и 

графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации 
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при выполнении практических заданий, может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ин-

форматики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 Оценка «4» ставится, если ответ учащегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным матери-

алом, материалом усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

 Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе име-

ются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного мате-

риала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых алгоритмов, но затрудняется при 

решении задач, требующих преобразования алгоритмов или их составления; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочё-

тов, не более одной грубой и одной не грубой ошибки, не более двух-трёх негрубых ошибок, одной не грубой ошибки и трёх недочё-

тов, допустил четыре или пять недочётов. 

 Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и учениями в соответствии с требованиями программы и допу-

стил больше ошибок и недочётов, чем необходимо для оценки 3. 

 Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Оценка письменных контрольных работ: 

 Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

 Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, 

не более трёх недочётов. 

 Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочё-

тов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

 Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено не менее 2/3 всей ра-

боты. 

 Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Перечень ошибок: 

Грубые ошибки: 

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, приёмов составления алгоритмов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач, неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода её 

решения, незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решённых в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание 

условия задачи или неправильное истолкование решения,  неверное применение операторов в программах, их незнание. 
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4. Неумение включить компьютер, запустить программу 

5. Небрежное отношение к компьютеру. 

6. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на компьютере. 

 Негрубые ошибки 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия; 

ошибки синтаксического характера. 

2. Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочёты 

1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические  и пунктуационные ошибки. 

 Оценка тестирования производится по следующим критериям: 

 менее 50% верных ответов - выставляется оценка 2, 

 от 50% включительно до 70% верных ответов – оценка 3, 

 от 70% включительно до 90%  - оценка 4, 

 более 90% оценка 5. 

  

Оценка практических работ:        

Выполнение практической работы играет обучающую функцию. Её сдача – контролирующую и контрольно–корректирующую, воспита-

тельную. 

 Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

 Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более не более трёх ошибок или недочётов. 

 Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 всей работы или допустил четыре-пять ошибок и недочётов. 

 Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 1/2 всей рабо-

ты. 

 Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 5 класс ФГОС 
 

№ Дата Тема урока Кол-во ча-

сов план факт 

1 
01.09.2020 

 Цели изучения курса информатики. Информация вокруг нас. Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

1 

2 
08.09.2020 

 
Компьютер - универсальная машина для обработки информации. 

1 

3 
15.09.2020 

 Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Практическая работа №1 «Вспоминаем кла-

виатуру» 

1 

4 
22.09.2020 

 Управление компьютером. Практическая работа №2 «Вспоминаем приёмы управления компьюте-

ром» 

1 

5 
29.09.2020 

 
Хранение информации. Практическая работа №3 «Создаём и сохраняем файлы» 

1 

6 
06.10.2020 

 
Передача информации. 

1 

7 
13.10.2020 

 
Контрольная работа № 1 «Устройства компьютера и основы пользовательского интерфейса» 

1 

8 
20.10.2020 

 
Электронная почта. Практическая работа №4 «Работаем с электронной почтой» 

1 

9 27.10.2020 

 

 
В мире кодов. Способы кодирования информации. 

1 

10 

10.11.2020 

 
Метод координат. 

1 

11 

17.11.2020 

 Текст как форма представления информации. Компьютер – основной инструмент подготовки тек-

са. 

1 
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12 

24.11.2020 

 
Основные объекты текстового документа. Ввод текста. Практическая работа №5 «Вводим текст» 

1 

13 

01.12.2020 

 
Редактирование текста. Практическая работа №6 «Редактируем текст» 

1 

14 

08.12.2020 

 Контрольная работа № 2 «Информация и информационные процессы» Текстовый фрагмент и опе-

рации с ним. Практическая работа №7 «Работаем с фрагментами текста» 

1 

15 

15.12.2020 

 
Форматирование текста. Практическая работа №8 «Форматируем текст» 

1 

16 

22.12.2020 

 Представление информации в форме таблиц. Структура таблицы. Практическая работа №9 «Созда-

ём простые табли-цы» (задания 1 и 2) 

1 

17 

29.12.2020 

 Табличное решение логических задач. Практическая работа №9 «Создаём простые табли-цы» (за-

дания 3 и 4) 

1 

18 

12.01.2021 

 
Разнообразие наглядных форм представления информации. 

1 

19 

19.01.2021 

 
Диаграммы. Практическая работа №10 «Строим диаграммы» 

1 

20 

26.01.2021 

 Компьютерная графика. Графический редактор Paint. Практическая работа №11 «Изучаем инстру-

менты графического редактора». 

1 

21 

02.02.2021 

 Преобразование графических изображений. Практическая работа №12 «Работаем с графическими 

фрагментами» 

1 

22 

16.02.2021 

 
Разнообразие задач обработки информации. Систематизация информации. 

1 

23 

23.02.2021 

 
Списки – способ упорядочивания информации. Практическая работа №14 «Создаём списки» 

1 

24 

02.03.2021 
 Контрольная работа № 3 «Обработка информации средствами текстового и графического редакто-

ров». Создание графических изображений. Практическая работа №13 «Планируем работу в графи-

1 
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ческом редакторе». 

25 

09.03.2021 

 
Поиск информации.  Практическая работа №15 «Ищем информацию в сети Интернет». 

1 

26 

16.03.2021 

 
Кодирование как изменение формы представления информации 

1 

27 

06.04.2021 

 Преобразование информации по заданным правилам.  Практическая работа №16«Выполняем вы-

числения с помощью программы Калькулятор». 

1 

28 

13.04.2021 

 
Преобразование информации путём рассуждений. 

1 

29 

20.04.2021 

 
Разработка плана действий. Задачи о переправах. 

1 

30 

27.04.2021 

 
Табличная форма записи плана действий. Задачи о переливаниях. 

1 

31 

04.05.2021 

 
Создание движущихся изображений. Практическая работа №17 «Создаём анимацию» (за-дание 1). 

1 

32 

11.05.2021 

 Создание анимации по собственному замыслу. Практическая работа №17 «Создаём анимацию» (за-

дание 2). 

1 

33 

18.05.2021 

 
Итоговая контрольная работа № 4 "Обработка информации" 

1 

34 

25.05.2021 

 
Практическая работа №18 «Создаем слайд-шоу» 

1 

35   
Выполнение проекта на свободную тему. 

1 
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Приложение 1 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  5 КЛАСС 
 

Итоговая контрольная работа 

по информатике и ИКТ 

за курс _5__ класса по УМК Л.Л. Босовой__ 

Вариант 1 

Блок А 

1. Отметьте устройство компьютера, предназначенное для обработки ин-

формации. 

a) Оперативная память 

b) Процессор 

c) Монитор 

d) Клавиатура 

2. Наиболее удобной формой для представления большого коли-

чества однотипной информации является: 

a) Текст 

b) Таблица 

c) Схема 

d) Рисунок 

3. Какой клавишей стереть символ справа от курсора? 

a) Shift c) Delete 

b) Backspace d) Enter 

4. Изображение на экране монитора готового к работе компьютера называ-

ется… 

a) Панель задач c) Главное меню 

b) Рабочий стол d) Рабочая область 

5. Пакет программ, управляющих работой компьютера и обеспечивающих 

взаимодействие между человеком и компьютером, называется … 

a) Операционная система c) Прикладные программы 

b) Панель задач d) Командные кнопки 

6. Инструкции, определяющие порядок работы при включении компьютера, 

хранятся в… 

a) Процессоре c) В человеческом мозге 

b) Оперативной памяти d) На жестком диске 

7. Какое устройство, предназначено для ввода информации в компьютер? 

a) Принтер 

b) Монитор 

c) Клавиатура 

d) Процессор 

8. Отметьте операцию при форматировании документов. 

a) Вставка 

b) Удаление 

c) Изменение цвета 

d) Поиск и замена 

9. Выберите специальную клавишу. 

a) {End}; 

b) {Пробел}; 

c) {Shift}; 

d) {}; 

10. При упорядочивании информации в хронологической последовательно-

сти… 

a) Происходит обработка, связанная с получением нового содержания, 

новой информации 

b) Происходит обработка, связанная с изменением формы информации, 

но не изменяющая ее содержания 

c) Обработка информации не происходит 

d) Происходит обработка, связанная с получением новой информации 

и с изменением её формы 

11. При форматировании текстового документа происходит … 

a) Обработка, связанная с изменением формы информации, но не изме-

няющая её содержания 

b) Обработка, связанная с получением нового содержания, новой ин-

формации 

c) Обработка информации не происходит 

d) Происходит обработка, связанная с получением новой информации 

и с изменением её формы 

12. При разработке плана действий происходит … 

a) Обработка, связанная с изменением формы информации, но не из-

меняющая её содержания 
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b) Обработка, связанная с получением нового содержания, новой ин-

формации 

c) Обработка информации не происходит 

d) Происходит обработка, связанная с получением новой информации 

и с изменением её формы 

13. Информация – это… 

a) Все, что мы слышим 

b) Сведения об окружающем нас мире 

c) Представление числа в памяти компьютера 

d) Последовательность изображений 

14. Отметьте современный информационный носитель. 

a) Телевидение 

b) Интернет 

c) Лазерный диск 

d) Телефон 

15. Отметьте инструмент графического редактора. 

a) Распылитель c) Ножницы 

b) Бумага d) Клей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы 

задания Ответы 

1 b 

2 b 

3 c 

4 b 

5 a 

6 d 

7 c 

8 c 

9 c 

10 b 

11 a 

12 b 

13 b 

14 c 

15 a 

 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 



19 

 

20___- 20___ учебный год 

Предмет математика 

Класс __ «__» 

Учитель ____________________________ 

 

№ урока 
Дата проведе-

ния по плану 

Дата фактиче-

ского прове-

дения 

Тема 

Количество часов 
Причина кор-

ректировки 

Способ коррек-

тировки По плану 
Дано фак-

тически 

        

        

        

        

        

        

        

        

             

Учитель __________________ _______________________________ 

       подпись                                    Ф.И.О. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     _____________ __________________________________ 

         подпись                                        Ф.И.О. 
 

 

 

 

 

 

 

 


