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Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ (9 класс) 
Название курса информатика и ИКТ 

Составитель  Хорошенькова Валентина Александровна 
Класс  9 

Количество часов в 
год 

34 

Количество часов в 
неделю 

1 

Цель курса  формирование основ научного мировоззрения в 
процессе систематизации, теоретического осмысления и 
обобщения имеющихся и получения новых знаний, 
умений и способов деятельности в области информатики 
и  информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ); 

 совершенствование общеучебных и общекультурных 
навыков работы с информацией, навыков 
информационного моделирования, исследовательской 
деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной 
учебной деятельности школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения 
к информации с учётом правовых и этических аспектов 
её распространения, стремления к созидательной 
деятельности и к продолжению образования с 
применением средств ИКТ. 

Автор учебника Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. 
– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

Требования к 
результатам освоения 

дисциплины 

Сформулированные цели реализуются через достижение 
образовательных результатов. Эти результаты 
структурированы по ключевым задачам общего образования, 
отражающим индивидуальные, общественные и 
государственные потребности, и включают в себя предметные, 
метапредметные и личностные результаты.  

Основные 
образовательные 

Метод проектов, исследовательский метод, метод создания 
проблемной ситуации, дискуссии, игра, метод «мозгового 
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технологии штурма», коллективно-творческие дела (КТД), 
информационно-компьютерные технологии (ИКТ), 
здоровьесберегающие технологии. 

Формы контроля Тематический контроль осуществляется по завершении 
крупного блока (темы). Он позволяет оценить знания и умения 
учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного 
периода работы. Итоговый контроль осуществляется по 
завершении каждого года обучения. 
Основная форма контроля – контрольная работа 

 
 

 

Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа информатике для 5 класса разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования  (приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010 г.  № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего  образования» (с учётом изменений, 
внесённых приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577; зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 2016 г., 
регистрационный № 40937),  письмо Министерства образования и науки  РФ № 08-1786 от 28.10.2015 «О рабочих программах учебных 
предметов»),  на основе Программы по информатике для общеобразовательных учреждений Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. 
Лаборатория знаний», 2014. 

Рабочая программа по информатике составлена на основе следующего нормативно-правового и инструктивно-методического 
обеспечения: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования (утвержден приказом от 17 декабря 2010 года №1897 

(зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644); 
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

зарегистрированные Минюстом России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; 
 Положение о рабочих  программах  педагога, реализующих ФГОС второго поколения;  
 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ  основного общего образования (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014 г. № 253).   



5 
 
 Приказ Минобрнауки России от 5 июля 2017 г. № 629 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

 Учебный план МОАУ СОШ №11 г.Свободного на 2019/2020 учебный год 
 Босова Л.Л. Преподавание курса информатики 5-7 кл: методическое пособие для учителя. 
 Босова Л.Л., Босова А.Ю.: Информатика и ИКТ. Учебная программа и поурочное планирование для 5-7 классов М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 
 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике для V-VII классов // Информатика в школе: приложение к журналу 

«информатика и образование». №6–2007. – М.: Образование и Информатика, 2007. 
 Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования; учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 
учитываются межпредметные связи. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений РФ  на изучение информатики отводится 34 часов в год 
(1 час в неделю.) Количество часов по плану-34 , в неделю -1 час. 

Учебник (включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в образовательном процессе): 

Информатика: учебник для 5 класса/Л.Л.Босова, А.Ю.Босова.-2-е изд. испр .-М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014-184с. 

Изучение информатики и ИКТ в 5 классах направлено на достижение следующий цели: 
 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями 

работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 
деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 
Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики в 5 классе необходимо решить следующие задачи: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в окружающем мире; 
 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение первичными навыками исследовательской деятельности, 

получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 
 организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в 
среде соответствующих редакторов); овладение способами и методами освоения новых инструментальных средств; формирование умений и 
навыков самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения 
правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей 
результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 
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Личностные образовательные результаты 
Основные личностные образовательные результаты, достигаемые в процессе пропедевтической подготовки школьников в области 
информатики 

 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. 
 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 
Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе пропедевтической подготовки школьников в области 
информатики 
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 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 «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; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий 
для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства 
(обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание 
музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное 
взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации); 

 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 результаты 
Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в процессе пропедевтической подготовки школьников в области 
информатики включают: 

 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; 
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 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии 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 Интернете, 
умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 Особенности оценки предметных результатов обучения 
 Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет оценить знания и умения учащихся, 

полученные в ходе достаточно продолжительного периода работы. Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года 
обучения.  

 В качестве одной из основных форм контроля рассматривается тестирование. Для того чтобы настроить школьников на вдумчивую 
работу с тестами, важно им объяснить правила, которых мы рекомендуем придерживаться при оценивании:  

 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл;  
 за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл;  
 за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется.  

 
Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет сформировать у школьников навыки самооценки и 

ответственного отношения к собственному выбору. Тем не менее, учитель может отказаться от начисления штрафных баллов, особенно на 
начальном этапе тестирования.  

 При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых соотношений:  
 50-70% — «3»;  
 71-85% — «4»;  
 86-100% — «5».  

По усмотрению учителя эти требования могут быть снижены. Особенно внимательно следует относиться к «пограничным» ситуациям, 
когда один балл определяет «судьбу» оценки, а иногда и ученика. В таких случаях следует внимательно проанализировать ошибочные ответы и, 
по возможности, принять решение в пользу ученика. Важно создать обстановку взаимопонимания и сотрудничества, сняв излишнее 
эмоциональное напряжение, возникающее во время тестирования.  

Компьютерное тестирование интересно детям, а учителя оно освобождает от необходимости проверки детских работ. Тем не менее, 
компьютерному тестированию должно предшествовать тестирование «традиционное» – с бланками на печатной основе, работа с которыми 
позволяет учащимся более полно понять новую для них форму учебной деятельности. При правильном подходе к организации тестирования в 5 
классе, как правило, в дальнейшем эта форма контроля уже не вызывает у школьников особых затруднений.  

В 5-м классе используется несколько различных форм контроля: тестирование; контрольная работа на опросном листе; разноуровневая 
контрольная работа.  

Контрольные работы на опросном листе содержат условия заданий и предусматривают места для их выполнения. В зависимости от 
временных ресурсов и подготовленности учеников учитель может уменьшить число обязательных заданий, переведя часть из них в разряд 
дополнительных, выполнение которых поощряется еще одной оценкой.  
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Информация вокруг нас  (8 часов) 

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

Техника безопасности и организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера и технические средства, с помощью которых может быть реализован ввод информации (текста, звука, изображения ) в 
компьютер. 

Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования файлов. 

Компьютерные объекты, их имена и графические обозначения. 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 структура. 

Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре. 

Информационные технологии  (9 часов) 

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. 
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Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

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 

Компьютерная графика. (3 часа) 

Графический редактор. Устройства ввода графической информации. 

Обработка информации. (11 часов) 

Разнообразие задач обработки информации. Систематизация информации. Поиск информации. Изменение формы представления информации. 
Преобразование информации по заданным правилам. Преобразование информации путём рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Создание 
движущихся изображений. 

 
Тематическое планирование 

 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Информация вокруг нас 8 6 2 

2 Информационные технологии    9 4 5 

4 Компьютерная графика 3 1 2 

5 Обработка информации 11 4 7 
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Календарно-тематическое планирование для 5 класса 

№ Тема урока 

Планируемые результаты освоения материала 
Дата 

 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

Информация вокруг нас (8) 

1 

ТБ и организация 
рабочего места. 
Информация вокруг 
нас 

Общие представления о целях 
изучения курса информатики; 

Общие представления об 
информации и 
информационных процессах 

Умение работать с учебником; 
умение работать с 
электронным приложением к 
учебнику 

Навыки безопасного и целесообразного 
поведения при работе в компьютерном 
классе 

02.09 

05.09 
 

2 

Компьютер – 
универсальная 
машина для работы с 
информацией 

Знание основных устройств 
компьютера и их функций 

Основы ИКТ- компетентности 

Представление о роли компьютеров в 
жизни современного человека; 
способность и готовность к принятию 
ценностей здорового образа жизни за 
счет знания основных гигиенических, 
эргономических и технических условий 
безопасной эксплуатации средств 
информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ). 

0
9 

1
2  

3 
Ввод информации в 
память компьютера. 
Клавиатура. 

Представление об основных 
устройствах ввода 
информации в память 

Основы ИКТ- компетентности; 
умение ввода информации с 
клавиатуры 

Понимание важности для современного 
человека владения навыком слепой 
десятипальцевой печати. 

16.09 

19.09 
 



 
 

 

Практическая работа 
№1 «Вспоминаем 
клавиатуру» 

компьютера 

4 

Управление 
компьютером. 
Практическая работа 
№2 «Вспоминаем 
приёмы управления 
компьютером».  

Общие представления о 
пользовательском 
интерфейсе; представление о 
приёмах управления 
компьютером 

Основы ИКТ- компетентности; 
навыки управления 

Компьютером 

Понимание важности для современного 
человека владения навыками работы на 
компьютере 

23.09 

26.09 
 

5 

Хранение 
информации. 
Передача 
информации 
Практическая работа 
№3 «Создаём и 
сохраняем 

Файлы» 

Общие представления о 
хранении информации как 

Информационном процессе; 
представления о 
многообразии носителей 
информации. 

Общие представления о 
передаче информации как 

Информационном процессе; 
представления об источниках 
информации, 
информационных каналах, 
приёмниках информации 

Понимание единой сущности 
процесса хранения 
информации человеком и 
технической системой; основы 
ИКТ- компетентности; умения 
работы с файлами; умения 
упорядочивания информации в 
личном информационном 
пространстве. 

Понимание единой сущности 
процесса передачи 
информации 

Понимание значения хранения 
информации для жизни человека и 
человечества; интерес к изучению 
информатики 

30.09 

03.10 
 

6 

Электронная почта.  

Практическая  работа  
№4  «Работаем  с  

Общие представления об 
электронной почте, об 
электронном адресе и 
электронном письме 

Основы ИКТ -компетентности; 
умение отправлять и получать 
электронные письма 

Понимание значения коммуникации для 
жизни человека и человечества; интерес к 
изучению информатики 

07.10 

10.10 
 



 
 

 

электронной  

почтой» 

7 

К.р.№1 по теме 
«Устройство 
компьютера.  
Действия с 
информацией». 

В мире кодов. 
Способы 
кодирования 
информации 

Общие представления о кодах 
и кодировании; умения 

Кодировать и декодировать 
информацию при известных 
правилах 

Кодирования; 

Умение перекодировать 
информацию из одной 

Пространственно-графической 
или знаково-символической 
формы в другую; 

Понимание значения различных кодов в 
жизни человека; 

Интерес к изучению информатики 

14.10 

17.10 
 

8 Метод координат 
Представление о методе 
координат 

Понимание необходимости 
выбора той или иной формы 

Представления (кодирования) 
информации в зависимости от 
стоящей задачи 

Понимание значения различных кодов в 
жизни человека; 

Интерес к изучению информатики. 

21.10 

24.10 
 

Информационные технологии  (9) 

9 

Текст как форма 
представления 
информации. 

Компьютер – 
основной инструмент 
подготовки текстов 

Общее представление о 
тексте как форме 
представления информации; 
умение создавать несложные 
текстовые документы на 
родном  языке; сформировать 
у школьников представление 
о компьютере как 
инструменте обработки 

Основы ИКТ-компетентности; 
умение осознанно строить 
речевое высказывание в 
письменной форме 

Чувство личной ответственности за 
качество окружающей информационной 
среды 

28.10 

31.10 
 



 
 

 

текстовой информации 

10 

Основные  объекты  
текстового  
документа.  Ввод  

текста.  

Практическая работа 
№5 «Вводим текст» 

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

Основы ИКТ- компетентности; 
умение осознанно строить 
речевое высказывание в 
письменной форме 

Чувство личной ответственности за 
качество окружающей информационной 
среды 

  

11 

Редактирование 
текста.  

Практическая работа 
№6 «Редактируем 
текст» 

Представление о 
редактировании как этапе 
создания 

Текстового документа; умение 
редактировать несложные 
текстовые документы на 
родном языке 

Основы ИКТ- компетентности; 
умение осознанно строить 
речевое высказывание в 
письменной форме 

Чувство личной ответственности за 
качество окружающей информационной 
среды 

  

12 

Текстовый фрагмент 
и операции с ним. 

Практическая работа 
№7 «Работаем с 
фрагментами  

текста» 

Умение работать с 
фрагментами в процессе 
редактирования текстовых 
документов 

Основы ИКТ- компетентности; 
умение осознанно строить 
речевое высказывание в 
письменной форме; умение 
выполнять основные операции 
по редактированию текстовых 
документов 

Чувство личной ответственности за 
качество окружающей информационной 
среды. 

  

13 

Форматирование 
текста.  

Практическая работа 
№8 «Форматируем 

Представление о 
форматировании как этапе 
создания 

Текстового документа; умение 

Основы ИКТ-компетентности; 
умение оформлять текст в 
соответствии с заданными 
требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к 

Чувство личной ответственности за 
качество окружающей информационной 
среды. 

  



 
 

 

текст» форматировать несложные 
текстовые документы 

выравниванию текста 

14 

Представление  
информации  в  
форме  таблиц.  

Структура таблицы.  

Практическая  работа  
№9  «Создаем  
простые  

таблицы» (задания 1 
и 2). 

Представление о структуре 
таблицы; умение создавать 
простые таблицы 

Основы ИКТ-компетентности; 
умение применять 

Таблицы для представления 
разного рода однотипной 
информации 

Чувство личной ответственности за 
качество окружающей информационной 
среды 

  

15 

Табличное решение 
логических задач. 

Практическая  работа  
№9  «Создаем  
простые  

таблицы» (задания 3 
и 4) 

Умение представлять 
информацию в табличной 
форме 

Основы ИКТ-компетентности; 
умение использовать таблицы 
для фиксации взаимно 
однозначного соответствия 
между объектами двух 
множеств 

Чувство личной ответственности за 
качество окружающей информационной 
среды 

  

16 

Разнообразие 
наглядных форм 
представления 
информации 

Умение представлять 
информацию в наглядной 
форме 

Умение выбирать форму 
представления информации, 

Соответствующую решаемой 
задаче 

Чувство личной ответственности за 
качество окружающей информационной 
среды 

  

17 
Диаграммы. 
Практическая 

Умение строить столбиковые Умение выбирать форму 
Чувство личной ответственности за 
качество окружающей информационной 

  



 
 

 

работа №10 
«Строим 
диаграммы» К.р.№2 
По теме «Формы 
представления 
информации». 
 

и круговые диаграммы представления информации, 

Соответствующую решаемой 
задаче; умение 
визуализировать числовые 

Данные 

среды 

Компьютерная графика (3) 

18 

Компьютерная  
графика.  
Графический  
редактор  

Paint 

Практическая  работа  
№11  «Изучаем  
инструменты  

графического 
редактора» 

Умение создавать несложные 
изображения с помощью 
графического редактора; 
развитие представлений о 
компьютере как 

Универсальном устройстве 
работы с информацией 

Развитие ИКТ-компетентности; 
умение выбирать форму 
представления информации, 
соответствующую решаемой 
задаче 

Чувство личной ответственности за 
качество окружающей информационной 
среды 

  

19 

Преобразование 
графических 
изображений 

Практическая  работа  
№12  «Работаем  с  

графическими 
фрагментами» 

Умение создавать и 
редактировать изображения, 
используя операции с 
фрагментами; представления 
об устройстве ввода 
графической 

Информации 

Развитие ИКТ-компетентности; 
умение выбирать форму 
представления информации, 
соответствующую решаемой 
задаче 

Чувство личной ответственности за 
качество окружающей информационной 
среды 

  



 
 

 

20 

Создание 
графических 
изображений. 

Практическая  работа  
№13  «Планируем  
работу  в  

графическом 
редакторе» 

Умение создавать сложные 
изображения, состоящие из 
графических примитивов 

Умение выделять в сложных 
графических объектах простые; 
умение планировать работу по 
конструированию сложных 
объектов из простых; развитие 
ИКТ- компетентности 

Чувство личной ответственности за 
качество окружающей информационной 
среды 

  

Обработка информации (11) 

21 

Разнообразие задач 
обработки 
информации. 

Систематизация 
информации 

Представление об 
информационных задачах и 
их 

Разнообразии; представление 
о двух типах обработки 
информации 

Умение выделять общее; 
представления о подходах к 

Упорядочению 
(систематизации) информации 

Чувство личной ответственности за 
качество окружающей информационной 
среды 

  

22 

Списки – способ 
упорядочивания 
информации. 

Практическая работа 
№14 «Создаем 
списки» 

Представление о списках как 
способе упорядочивания 

Информации; умение 
создавать нумерованные и 
маркированные списки 

Представления о подходах к 
сортировке информации; 
понимание ситуаций, в которых 
целесообразно использовать 
нумерованные или 
маркированные списки; ИКТ- 
компетентность 

Чувство личной ответственности за 
качество окружающей информационной 
среды 

  

23 

Поиск информации.  

Практическая  работа  
№15  «Ищем  

Представление о поиске 
информации как 
информационной задаче 

Умения поиска и выделения 
необходимой информации; 
ИКТ- компетентность: поиск и 
организация хранения 

Первичные навыки анализа и критической 
оценки получаемой информации; 
ответственное отношение к информации с 
учетом правовых и этических аспектов её 

  



 
 

 

информацию  в  

сети Интернет» 

информации использования 

24 

Кодирование как 
изменение формы 
представления 

Информации 

К.р.№3 по теме 
«Обработка 
информации» 

Представление о 
кодировании как изменении 
формы представления 
информации 

Умение преобразовывать 
информацию из чувственной 
формы в пространственно-
графическую или знаково-
символическую; умение 
перекодировать информацию 
из одной знаковой системы в 
другую; умение выбирать 
форму представления 
информации в зависимости от 
стоящей задачи 

Понимание роли информационных 
процессов в современном мире 

  

25 

Преобразование  
информации  по  
заданным  

правилам. 

Практическая  работа  
№16«Выполняем  
вычисления  

с помощью 
программы 
Калькулятор» 

Представление об обработке 
информации путём её 

Преобразования по заданным 
правилам 

Умение анализировать и делать 
выводы; ИКТ- 

Компетентность; умение 
использовать приложение 
Калькулятор для решения 
вычислительных задач 

Понимание роли информационных 
процессов в современном мире 

  

26 
Преобразование 
информации путем 

Представление об обработке 
информации путём 

Умение анализировать и делать 
выводы 

Понимание роли информационных 
процессов в современном мире 

  



 
 

 

рассуждений логических рассуждений 

27 

Разработка плана 
действий. Задачи о 
переправах. 

Представление об обработке 
информации путём 
разработки плана действий 

Умение 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 
поставленной задачи 
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Табличная форма 
записи плана 
действий. Задачи о 
переливаниях 

Представление об обработке 
информации путём 
разработки плана действий 

Умение 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 
поставленной задачи 

Понимание роли информационных 
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Создание 
движущихся 
изображений. 

Представление об анимации, 
как о последовательности 
событий, разворачивающихся 

Умение планировать пути 
достижения целей; соотносить 
свои действия с планируемыми 
результатами; осуществлять 

Понимание роли информационных 
процессов в современном мире 

  



 
 

 

Практическая  работа  
№17  «Создаем  
анимацию»  

(задание 1). 

по определённому плану контроль своей деятельности; 
определять способы действий в 
рамках предложенных условий; 
корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся 
ситуацией; оценивать 
правильность выполнения 
поставленной задачи 

30 

Создание анимации 
по собственному 
замыслу. 

Практическая  работа  
№17  «Создаем  
анимацию»  

(задание 2). 

Навыки работы с редактором 
презентаций 

Умение 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 
поставленной за дачи; ИКТ- 
компетентность 
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Выполнение 
итогового мини-
проекта.  

Практическая работа 
№18 «Создаем 
слайд-шоу» 

Представления об основных 
понятиях, изученных на 
уроках информатики в 5 
классе 

Умение структурировать 
знания; умения поиска и 

Выделения необходимой 
информации; ИКТ-
компетентность 
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32 
Обобщение и 
повторение 

Представления об основных 
понятиях, изученных на 
уроках информатики в 5 
классе 

Умение структурировать 
знания; умения поиска и 

Выделения необходимой 
информации; ИКТ-
компетентность 
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33 
Обобщение и 
повторение 

Представления об основных 
понятиях, изученных на 
уроках информатики в 5 
классе 

Умение структурировать 
знания; умения поиска и 

Выделения необходимой 
информации; ИКТ-
компетентность 
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итоговая контрольная 
работа в рамках 
промежуточной 
аттестации 

Представления об основных 
понятиях, изученных на 
уроках информатики в 5 
классе 

Умение структурировать 
знания; умения поиска и 

Выделения необходимой 
информации; ИКТ-
компетентность 
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