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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа «Информатика и ИКТ» для учащихся 5 классов  разработана  на основе 
авторской программы Л.Л. Босовой «Информатика и ИКТ для 5-6 классов», БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2013 г.

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: требования-
ми Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования 
(ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (лич-
ностным,  метапредметным,  предметным);  основными подходами  к  развитию  и  формированию 
универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается 
преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом начального обще-
го образования; учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучаю-
щихся на ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи.

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, 
определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, умений и 
способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Программа является клю-
чевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы (авто-
ры Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»).

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-
щих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего образования 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253).

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части основ-
ной образовательной программы

1.2. Основное общее образование
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http://lbz.ru/books/228/7396/  

Программа составлена согласно учебного плана МОБУ "Ключёвская ООШ"
 
Изучение информатики в  5 классе вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, способствуя:
• развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и 

ИКТ, в том числе  овладению умениями работать с различными видами информации, самостоятель-
но планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 
представлять и оценивать ее результаты;

• целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система», 
«модель», «алгоритм» и др.;

• воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию 
познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.

Изучение информатики и ИКТ в  5  классе направлено на достижение следующих целей:
• формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и 

ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятель-

http://lbz.ru/books/228/7396/


но планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 
представлять и оценивать ее результаты;

•  пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий основ-
ного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование общеучеб-
ных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;

•  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие познава-
тельных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.

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 окружа-
ющем 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 ис-
пользования  средств  информационных  и  коммуникационных  технологий  для  сбора,  хранения, 
преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде со-
ответствующих редакторов);  овладение способами и методами освоения новых инструменталь-
ных 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 по-
нятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей 
работы с помощью средств ИКТ.

 
 

Обоснование выбора УМК 

Одной из главных задач развития школьного образования является задача обновления его 
содержания и достижении нового качества его результатов.

В настоящее время преподавание информатики и ИКТ в общеобразовательных учреждениях 
осуществляется  на  основе  принципов,  определенных национальным  проектом 
«Образование»,  Проектом «Наша новая школа», «Концепцией стандарта общего образования».

При  выборе  образовательной  программы  я  руководствуюсь  этими  принципами 
и  следующими документами:

·  Федеральными образовательными стандартами (standart.edu.ru)
·  Федеральным  базисным  учебным  планом  и  учебным  планом  МОБУ  "Ключёвская 

ООШ"·   Примерной программой основного общего образования по информатике и ИКТ
·  Примерной программой среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ 

(базовый уровень) 
·   Федеральным перечнем учебников 2012-2013.

• Информатика и ИКТ: Учебник для 5 класса
• Информатика и ИКТ: Рабочая тетрадь для 5 класса (электронный вариант)
• Информатика и ИКТ. Учебная программа и поурочное планирование для 5–

6 классов
Электронное сопровождение УМК

Сиcтема виртуальных лабораторий по информатике «Задачник 2-6»
Клавиатурный тренажер «Руки солиста»
Набор ЦОР для работы с учащимися 5-7 классов (zip-архив, 143 Мб)

 
Цели, решаемые автором УМК:

Состав УМК «Информатика и ИКТ» для 5-6 классов, автор Босова Л. Л.

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/Bosova_5-7.zip
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/e66d4719-53e2-43e8-b493-78766646c3c1/?interface=teacher&class%5B%5D=49&class%5B%5D=50&class%5B%5D=51&subject%5B%5D=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=teacher&class%5B%5D=43&class%5B%5D=48&subject%5B%5D=19
http://standart.edu.ru/


• формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на основе 
методов информатики;

• формирование  у  учащихся  готовности  к  использованию  средств  ИКТ  в  учебной 
деятельности для решения учебных задач и саморазвития;

• усиление межпредметных связей в  школьном образовании;
• пропедевтика понятий базового курса школьной информатики;
• развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.
  

Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с Примерным учебным планом МОБУ "Ключёвская ООШ" учебный пред-

мет «Информатика и ИКТ» представлен в предметной области «Математика и информатика»,  изу-
чается в 5 классе, рассчитан на 34 часа (из расчета 1 час в неделю), в том числе на практическую 
часть отводится 18 часов, на контрольные и зачетные уроки 4 часа.

Федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего  образования  не 
предусматривает  изучение  "Информатики  и  ИКТ"  в  5-7  классах,  но  для  выстраивания 
непрерывного  курса  изучение  предмета  реализовано  за  счет  компонента  образовательного 
учреждения (часы вариативной части школьного учебного плана) как пропедевтика базового курса.
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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.  Особенность  информатики  заключается  в  том,  что 
многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ) имеют 
значимость для других предметных областей и формируются при их изучении. 

Образовательные  результаты  сформулированы  в  деятельностной  форме,  это  служит 
основой разработки контрольных измерительных материалов основного общего образования по 
информатике.

Личностные результаты:
-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
-  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному уровню развития 
науки и общественной практики;
-развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
-формирование  коммуникативной  компетентности  в  процессе  образовательной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности.

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
-умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и  формулировать  для  себя 
новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей 
познавательной деятельности;
-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности;
Познавательные УУД:
-умение определять понятия,  создавать обобщения,  устанавливать аналогии,  классифицировать, 
самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,  устанавливать  причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы;
-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач;
-смысловое чтение;
Коммуникативные УУД:



-умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей  коммуникации; 
владение устной и письменной речью;
-формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий.

 Предметные результаты: 
-умение  использовать  термины  «информация»,  «сообщение»,  «данные»,  «кодирование», 
«алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной 
речи и в информатике;
-умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 
них;  использовать  термины,  описывающие  скорость  передачи  данных;  записывать  в  двоичной 
системе целые числа от 0 до 256; 
-умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;
-умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать 
их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);
-умение использовать логические значения, операции и выражения с ними;
-умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления 
(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных 
величин;
-умение  создавать  и  выполнять  программы  для  решения  несложных  алгоритмических  задач  в 
выбранной среде программирования;
-умение  использовать  готовые  прикладные  компьютерные  программы  и  сервисы  в  выбранной 
специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами;
-навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
5 класс (34 ч)

Информация вокруг нас  (9 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  (17 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.
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

Информационное моделирование (3 часа)
Модели  объектов  и  их  назначение.  Информационные  модели.  Словесные  информационные 
модели. Простейшие математические модели. 
Табличные  информационные  модели.  Структура  и  правила  оформления  таблицы.  Простые 
таблицы. Табличное решение логических задач.
Электронные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. 
Визуализация многорядных данных.
Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья.

Элементы алгоритмизации (4 часа)
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, 
Чертёжник,  Черепаха,  Кузнечик,  Водолей  и  др.)  как  примеры  формальных  исполнителей.  Их 
назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд 
и их последовательностей.
Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-
схема).  Примеры  линейных  алгоритмов,  алгоритмов  с  ветвлениями  и  повторениями  (в 
повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.).
Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями 
Робот, Чертёжник, Черепаха и др.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
5 класс

1. Компьютер для начинающих
Информация и информатика.
Как устроен компьютер. Техника безопасности и организация рабочего места.
Ввод  информации  в  память  компьютера.  Клавиатура.  Группы клавиш.  Основная  позиция 

пальцев на клавиатуре.
Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. Главное 
меню. Запуск программ. Управление компьютером с помощью меню.

Компьютерный практикум
Практическая работа № 1 «Знакомимся с клавиатурой».
Практическая работа № 2 «Осваиваем мышь».
Практическая работа № 3 «Запускаем программы. Основные элементы окна программы».
Практическая работа № 4 «Знакомимся с компьютерным меню».
Клавиатурный тренажер.

Контроль знаний и умений
Контрольная  работа № 1  по теме  «Устройства компьютера и основы пользовательского 
интерфейса».

2. Информация вокруг нас
Действия с информацией.
Хранение  информации.  Носители  информации.  Передача  информации.  Кодирование 

информации. Язык жестов. Формы представления информации. Метод координат. Текст как форма 
представления  информации.  Табличная  форма  представления  информации.  Наглядные  формы 
представления информации.

Обработка  информации.  Изменение  формы  представления  информации.  Систематизация 
информации. Поиск информации. Кодирование как изменение формы представления информации.

Получение  новой  информации.  Преобразование  информации  по  заданным  правилам. 
Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Запись 
плана действий в табличной форме.



Компьютерный практикум
Клавиатурный тренажер.
Координатный тренажер.
Логические компьютерные игры, поддерживающие изучаемый материал.
Контроль знаний и умений
Контрольная  работа № 2  по теме  «Информация и информационные процессы».
3. Информационные технологии
Подготовка  текстовых  документов.  Текстовый  редактор  и  текстовый  процессор.  Этапы 

подготовки  документа  на  компьютере.  Компьютерная  графика.  Графические  редакторы. 
Устройства ввода графической информации. Создание движущихся изображений.

Компьютерный практикум
Практическая работа № 5 «Выполняем вычисления с помощью приложения Калькулятор».
Практическая работа № 6 «Вводим текст».
Практическая работа № 7 «Редактируем текст».
Практическая работа № 8 «Работаем с фрагментами текста».
Практическая работа № 9 «Форматируем текст».
Практическая  работа  №  10  «Знакомимся  с  инструментами  рисования  графического 

редактора».
Практическая работа № 11 «Начинаем рисовать».
Практическая работа № 12 «Создаем комбинированные документы».
Практическая работа № 13 «Работаем с графическими фрагментами».
Практическая работа № 14 «Создаем анимацию на заданную тему».
Практическая работа № 15 «Создаем анимацию на свободную тему».

Контроль знаний и умений
Контрольная   работа  №  3   по  теме   «Обработка  информации  средствами  текстового  и 

графического редакторов».
Контрольная   работа  №  4   по  теме   «Информационные  процессы  и  информационные 

технологии».
Контрольная  работа № 5  по теме  «Планирование последовательности действий. Создание 

анимации».

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Таблица тематического распределения количества часов

№
Тема

Количество часов

Авторская программа Л.Л. 
Босовой Рабочая программа

1 Информация вокруг нас.  13 9
2 Информационные технологии. 13 17
3 Информационное 

моделирование
3 3

4 Элементы алгоритмизации 4 4
Резерв 2 1

ИТОГО: 35 34

Количество контрольных  и практических работ

№ п/п Тема раздела Количество  ча-
сов 

В том числе

Практические работы Контрольные ра-
боты

1 Информация вокруг нас. 9 4 1



2 Информационные 
технологии. 

17 12 2

3 Информационное 
моделирование

3 0 0

4 Элементы 
алгоритмизации

4 2 1

5 Резерв 1 0 0
ИТОГО: 34 18 4

Рекомендуемое поурочное планирование

5 класс
Номе

р 
урока

Тема урока Параграф учебника

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

Введение, §1, §2(3)

2. Компьютер – универсальная машина для работы с 
информацией

§2

3. Ввод информации в память компьютера.
Клавиатура. 
Практическая работа №1 «Вспоминаем клавиатуру»

§3

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

§4

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

§5

6. Передача информации. §6 (1)

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

§6 (2)

8. В мире кодов. Способы кодирования информации §7 (1)

9. Метод координат. §7 (2)

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

§8 (1, 2)

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

§9 (3, 4)

12. Редактирование текста. 
Практическая работа №6 «Редактируем текст»

§9 (5)

13. Текстовый фрагмент и операции с ним.
Практическая работа №7 «Работаем с фрагментами 
текста»

§8 (6)

14. Форматирование текста. 
Практическая работа №8 «Форматируем текст»

§8 (7)



Номе
р 

урока
Тема урока Параграф учебника

15. Представление информации в форме таблиц. Структура 
таблицы. 
Практическая работа №9 «Создаём простые таблицы» 
(задания 1 и 2)

§9 (1)

16. Табличное решение логических задач.
Практическая работа №9 «Создаём простые таблицы» 
(задания 3 и 4)

§9 (2)

17. Разнообразие наглядных форм представления 
информации

§10 (1, 2)

18. Диаграммы. 
Практическая работа №10 «Строим диаграммы»

§10 (3)

19. Компьютерная графика. Графический редактор Paint
Практическая работа №11 «Изучаем инструменты 
графического редактора»

§11 (1)

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

§11 (2)

21. Создание графических изображений.
Практическая работа №13 «Планируем работу в 
графическом редакторе»

§11 (1, 2)

22. Разнообразие задач обработки информации. 
Систематизация информации

§12 (1, 2)

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

§12 (2)

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

§12 (3)

25. Кодирование как изменение формы представления 
информации

§12 (4)

26. Преобразование информации по заданным правилам.
Практическая работа №16«Выполняем вычисления с 
помощью программы Калькулятор»

§12 (5)

27. Преобразование информации путём рассуждений §12 (6)

28. Разработка плана действий. Задачи о переправах. §12 (7)

29. Табличная форма записи плана действий. Задачи о 
переливаниях

§12 (7)

30. Создание движущихся изображений.
Практическая работа №17 «Создаём анимацию» 
(задание 1).

§12 (8)



Номе
р 

урока
Тема урока Параграф учебника

31. Создание анимации по собственному замыслу.
Практическая работа №17 «Создаём анимацию» 
(задание 2).

§12 (8)

Итоговое повторение
32. Выполнение итогового мини-проекта. 

Практическая работа №18 «Создаем слайд-шоу»

33. Итоговое тестирование

34 Резерв учебного времени

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК:
1. Информатика: учебник для 5 класса (ФГОС),/ Л.Л Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ, Ла-

боратория знаний,2014.
2. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса (ФГОС),/ Л.Л Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИ-

НОМ, Лаборатория знаний,2014.
3. Информатика. 5-6 классы. Методическое пособие. ФГОС, / Л.Л Босова, А.Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ, Лаборатория знаний,2014.

2. Дополнительная литература:

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. - М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.

2. 5. Босова  Л.Л.,  Босова  А.Ю.  Комплект  плакатов  для  5-6  классов.  -  М.:  БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2012.

3. 6. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». - М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.

4. 7. Ресурсы  Единой  коллекции  цифровых  образовательных  ресурсов  (http://school-
collection.edu.ru/)

5. 8. Материалы  авторской  мастерской  Босовой  Л.Л. 
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/)

3. Технические средства обучения:
- классная  металическая  доска  с  набором  магнитов  для  крепления  таблиц,  постеров  и 

картинок;
-  телевизор
- экспозиционный экран;
- персональный компьютер для учителя;
- персональный компьютер для учащихся (14 шт.)

4. Программные средства обучения:
- обучающие компьютерные программы;
- программами  по  обработке  информации  различного  вида  (текстовый    процессор, 

графический редактор, редактор презентаций, калькулятор)
- мультимедийные  (цифровые)  образовательные  ресурсы,  соответствующие  тематике 

программы по информатике.
- операционными система Windows 7



 
Планируемые результаты реализации программы «Формирование УУД» средствами предме-

та
Самый главный итог – учащиеся, работая над проектом, могут получать информацию, об-

щаются, совершенствуют свои знания, чувствуя себя увереннее в современном информационном 
обществе. 

Выполнение проектно-исследовательской работы предусматривает формирование у уча-
щихся ряда универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД:  
• определять и формулировать цель деятельности;
• составлять план действий по решению проблемы (задачи);  
• осуществлять действия по реализации плана; 
• соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его.

 
Познавательные УУД: 

• извлекать информацию;  
• ориентироваться в системе знаний, осознавая необходимость новых;  
• делать предварительный отбор источников информации для поиска новых знаний 

(энциклопедии, , справочники, СМИ, интернет-ресурсы и другие источники инфор-
мации);  

• добывать новые знания;  
• перерабатывать  информацию (анализировать,  обобщать,  классифицировать,  срав-

нивать,  выделять  причины и следствия)  для получения необходимого результата 
для создания нового продукта;  

• преобразовывать  информацию из одной формы в другую (текст,  таблица,  схема, 
график, иллюстрация и др.) и выбирать наиболее удобную для себя форму. 

Коммуникативные УУД:  
• доносить свою позицию до других, владея приёмами речи;  
• понимать другие позиции (взгляды, интересы); 
• договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды. 

Использование проектно-исследовательской деятельности на уроках информатики являет-
ся средством формирования универсальных учебных действий, которые в свою очередь:

 - обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять деятельность уче-
ния, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достиже-
ния, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты;

 - создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения учиться» и 
сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Умение учиться во взрослой жизни обеспечивает лич-
ности готовность к непрерывному образованию, высокую социальную и профессиональную мо-
бильность; 

-  обеспечивают успешное усвоение знаний,  умений и навыков,  формирование картины 
мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

Современная школа вступила в долгий и непростой процесс изменения содержания, мето-
дов и организационных форм подготовки учащихся, которым предстоит жить в условиях общества 
с неограниченным доступом к информации. В процессе развития школьного образования очень 
большое значение приобретает формирование современных универсальных учебных действий. 

Учитель должен готовить образованных людей, способных быстро ориентироваться в об-
становке и самостоятельно мыслить, должен формировать новую систему знаний, умений и навы-
ков, включающую опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся.



Рекомендации по оценке знаний, умений и навыков учащихся по школьному курсу 
«Информатика и ИКТ» в 5-6 классах

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 
проверке  усвоения  материала  необходимо  выявлять  полноту,  прочность  усвоения  учащимися 
теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.

2.  Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются  письменная 
контрольная работа,  самостоятельная работа на ЭВМ, тестирование,  устный опрос и зачеты (в 
старших классах).

3.  При  оценке  письменных  и  устных  ответов  учитель  в  первую  очередь  учитывает 
показанные  учащимися  знания  и  умения.  Оценка  зависит  также  от  наличия  и  характера 
погрешностей,  допущенных учащимися.  Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 
Погрешность  считается  ошибкой,  если  она  свидетельствует  о  том,  что  ученик  не  овладел 
основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе.

К  недочетам  относятся  погрешности,  свидетельствующие  о  недостаточно  полном  или 
недостаточно  прочном  усвоении  основных  знаний  и  умений  или  об  отсутствии  знаний,  не 
считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 
привели  к  искажению  смысла  полученного  учеником  задания  или  способа  его  выполнения, 
например, неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п.

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов 
и задач.

Ответ  за  теоретический  вопрос  считается  безупречным,  если  по  своему  содержанию 
полностью  соответствует  вопросу,  содержит  все  необходимые  теоретические  факты  и 
обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически грамотны 
и отличаются последовательностью и аккуратностью.

Решение  задач  считается  безупречным,  если  правильно  выбран  способ  решения,  само 
решение  сопровождается  необходимыми  объяснениями,  верно  выполнен  алгоритм  решения, 
решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам какого-либо 
языка или системы программирования.

Самостоятельная работа на ЭВМ считается безупречной,  если учащийся самостоятельно 
или с  незначительной помощью учителя выполнил все  этапы решения задачи на  ЭВМ, и  был 
получен верный ответ или иное требуемое представление решения задачи.

5.Оценка  ответа  учащегося  при  устном  и  письменном  опросах,  а  также  при 
самостоятельной работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется 
одна  из  отметок:  1  (плохо),  2  (неудовлетворительно),  3  (удовлетворительно),  4  (хорошо),  5 
(отлично).

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 
решение  задачи,  которые  свидетельствуют  о  высоком  уровне  владения  информационными 
технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 
предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий.

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:
- оценка «5» выставляется, если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
-  изложил материал  грамотным языком в  определенной логической последовательности,  точно 
используя математическую и специализированную терминологию и символику;
-  правильно  выполнил  графическое  изображение  алгоритма  и  иные  чертежи  и  графики, 



сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 
их в новой ситуации при выполнении практического задания;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 
устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны  одна-две  неточности  при  освещении  второстепенных  вопросов  или  в  выкладках, 
которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
- оценка «4» выставляется, если:
ответ  удовлетворяет  в  основном  требованиям  на  оценку  «5»,  но  при  этом  имеет  один  из 
недостатков:
-  в изложении допущены небольшие пробелы, не  исказившие логического и информационного 
содержания ответа;
-  допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа,  исправленные по 
замечанию учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
- оценка «3» выставляется, если:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 
вопроса и  продемонстрированы умения,  достаточные для дальнейшего усвоения программного 
материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии,  чертежах,  блок-схем  и  выкладках,  исправленные  после  нескольких  наводящих 
вопросов учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме,
-  при  знании  теоретического  материала  выявлена  недостаточная  сформированность  основных 
умений и навыков.
- оценка «2» выставляется, если:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 
материала,
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-
схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
- оценка «1» выставляется, если:
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 
ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.
Для письменных работ учащихся:
- оценка «5» ставится, если:
- работа выполнена полностью;
- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме),  в теоретических выкладках решения нет 
пробелов и ошибок;
-  в  тексте  программы нет  синтаксических  ошибок  (возможны одна-две  различные неточности, 
описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала).



- оценка «4» ставится, если:
-  работа  выполнена  полностью,  но  обоснования  шагов  решения  недостаточны  (если  умение 
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или 
тексте программы.
- оценка «3» ставится, если:
- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или 
программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.
- оценка «2» ставится, если:
-  допущены  существенные  ошибки,  показавшие,  что  учащийся  не  владеет  обязательными 
знаниями по данной теме в полной мере.
- оценка «1» ставится, если:
- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой 
теме.
Самостоятельная работа на ЭВМ оценивается следующим образом:
- оценка «5» ставится, если:
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
-  работа  выполнена  полностью  и  получен  верный  ответ  или  иное  требуемое  представление 
результата работы;
- оценка «4» ставится, если:
-  работа  выполнена  полностью,  но  при  выполнении  обнаружилось  недостаточное  владение 
навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);
-  работа  выполнена  полностью,  но  использованы  наименее  оптимальные  подходы  к  решению 
поставленной задачи.
- оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными 
навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи.
- оценка «2» ставится, если:
-  допущены  существенные  ошибки,  показавшие,  что  учащийся  не  владеет  обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не 
самостоятельно.
оценка «1» ставится, если:
- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков работы на ЭВМ 
по проверяемой теме.

Темы научно-исследовательских и проектных работ
по информатике и ИКТ в 5 -6 классах

1.     Компьютерный сленг.
2.     Влияние компьютера на здоровье человека.
3.     Роль компьютерных игр в жизни учащихся.
4.     Безопасный Интернет дома.
5.     Эволюция и роль систем ввода-вывода информации.
6.     Поколения ЭВМ – история и периодизация.



7.     История компьютерных вирусов и систем противодействия им.
8.     История компьютерного пиратства и систем защиты информации.
9.     История и развитие концепции свободного программного обеспечения.
10.    Компьютерная революция: социальные перспективы и последствия.
11.    Правонарушения в сфере информационных технологий.
12.    Популярные антивирусные программные средства.
13.    Компьютерные вирусы и методы борьбы с ними.
14.    Информационный бизнес.
15.    Проблема информации в современной науке.
16.    Современные парадигмы программирования. Что дальше?
17.    Мультимедиасистемы. Компьютер и музыка.
18.    Мультимедиасистемы. Компьютер и видео.
19.    Обзор компьютерных игр. Их влияние на современного подростка.
20.    Возможности и перспективы развития компьютерной графики.
21.    Микропроцессоры, история создания, использование в современной технике.
22.    Современные накопители информации, используемые в вычислительной технике.
23.    Дисплеи, их эволюция, направления развития.
24.    Печатающие устройства, их эволюция, направления развития.
25.    Авторское право и Internet.

Смысловое чтение и работа с текстом в свете требований ФГОС НОО
Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все 

детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Это внимательное  вчитывание и про-
никновение в смысл с помощью анализа текста. Когда человек действительно вдумчиво читает, то 
у него обязательно работает воображение, он может активно взаимодействовать со своими вну-
тренними образами. Человек сам устанавливает соотношение между собой, текстом и окружаю-
щим миром. Когда ребенок владеет смысловым чтением, то у него развивается устная речь и, как 
следующая важная ступень развития, речь письменная.

Смысловое чтение не может существовать без познавательной деятельности. Ведь для того, 
чтобы чтение было смысловым,  учащимся необходимо точно и полно понимать содержание тек-
ста, составлять свою систему образов, осмысливать информацию, т.е. осуществлять познаватель-
ную деятельность. Это отражено в Федеральном образовательном стандарте НОО при работе над 
следующими блоками:

1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.
2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.    
3. Работа с текстом: оценка информации.
Покажем, какие приемы работы по каждому блоку можно использовать и какие метапредмет-

ные УУД при этом формируются.
1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.
1. Определение темы текста и его назначения (познавательные УУД: развиваем умения из-

влекать информацию из схем, иллюстраций, текстов).
2. Подбор заголовка (регулятивное УУД: развиваем умение высказывать своё предположение 

на основе работы с материалом учебника).
3. Формулирование главной мысли текста (коммуникативные УУД: оформление своих мыс-

лей в устной форме).
4. Объяснение порядка частей, содержащихся в тексте (коммуникативные УУД: овладение 

логическими действиями).



5. Сопоставление основных текстовых и внетекстовых компонентов: обнаруживание соответ-
ствие между частью текста и его общей идеей, формулирование вопроса, объяснение  назначение 
карты, рисунка, пояснение частей графика или таблицы (познавательные УУД: развиваем умения 
извлекать информацию из схем, иллюстраций, текстов).

6. Нахождение в тексте требуемой информации  (познавательные УУД: развиваем умения из-
влекать информацию из схем, иллюстраций, текстов).

7. Решение учебно-познавательных и учебно-практических задач, требующих полного и кри-
тического понимания текста:

— определение назначения разных видов текстов (регулятивные УУД: развиваем умение вы-
сказывать своё предположение на основе работы с материалом учебника);

— различие темы и подтемы специального текста (познавательные УУД: развиваем умения 
извлекать информацию из схем, иллюстраций, текстов);

— выделение избыточной информации (познавательные УУД: обобщать и классифицировать 
по признакам.)

— прогнозирование последовательности изложения идей текста (регулятивные УУД: прогно-
зировать предстоящую работу);

— сопоставление разных точек зрения и разных источников информации по заданной теме 
(познавательные УУД: на основе анализа объектов делать выводы);

— формирование на  основе текста  системы аргументов (доводов)  для  обоснования опре-
делённой позиции (познавательные УУД: на основе анализа объектов делать выводы);

— понимание душевного состояния персонажей текста, сопереживать им (личностные УУД: 
развиваем умения выказывать своё отношение к героям, выражать свои эмоции).

2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.
Рассмотрим приемы работы и метапредметные результаты:
1. Структурирование текста, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; про-

водить  проверку  правописания;  использовать  в  тексте  таблицы,  изображения  (познавательные 
УУД: обобщать и классифицировать по признакам).

2.  Преобразование  текста  с  использованием  таблиц,  схем,  иллюстраций  (познавательные 
УУД: представлять информацию в виде схемы).

3. Интерпретирование текста:
— сравнивание и противопоставление заключённой в тексте информации разного характера 

(познавательные УУД: на основе анализа объектов делать выводы);
— поиск в тексте доводов в подтверждение выдвинутых тезисов (познавательные УУД: фор-

мируем умение на основе анализа объектов делать выводы);
— установление выводов из сформулированных посылок (коммуникативные УУД:   форми-

руем умение оформлять свои мысли в устной форме);
— формулирование главной мысли (коммуникативные УУД:  строить речевое высказывание 

в соответствии с поставленными задачами,  оформлять свои мысли в устной форме).
3. Работа с текстом: оценка информации.
Приёмы работы:
1. Оценка содержания текста:
— связывание информации, обнаруженной в тексте, со знаниями из других источников (по-

знавательные УУД: развиваем умения извлекать информацию из схем, иллюстраций, текстов);



— оценивание утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире (по-
знавательные УУД: на основе анализа объектов делать выводы);

— нахождение доводов в защиту своей точки зрения (коммуникативные УУД: оформлять 
свои мысли в устной форме).

2. Оценка формы текста: тип речи, стиль речи, жанр (регулятивные УУД: оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей).

3. Поиск недочётов в  получаемой информации, пробелы в информации и нахождение путей 
восполнения этих пробелов (познавательные УУД: выявлять сущность, особенности объектов).

4. Сравнение информации по одной теме из разных  источников (познавательные УУД: обоб-
щать и классифицировать по признакам).

5. Формулирование своей точки зрения (коммуникативные УУД; оформлять свои мысли в 
устной форме).

Таким образом, ФГОС НОО включают в метапредметные результаты освоения основной об-
разовательной программы основного общего образования в  качестве  обязательного компонента 
«овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров».

Чтение – фундамент всех образовательных результатов, обозначенных в ФГОСе.
Владение навыками смыслового чтения позволят продуктивно учиться по книгам всегда.
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые в первом 

блоке  навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразо-
вывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. Обучающиеся усовершенствуют 
навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобре-
тут навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они усовершен-
ствуют умение передавать информацию в устной форме и в письменной форме. Школьники полу-
чат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятель-
но полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к получаемой инфор-
мации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизнен-
ным опытом.

Второй блок – интерпретация. Чтобы разобраться в тексте, требуется активный анализ, сли-
чение элементов текста друг с другом. Мало понять непосредственное значение сообщения в тек-
сте, необходим процесс перехода от текста к выделению того, в чем состоит внутренний смысл – 
интерпретации. Осознание внутреннего смысла происходит с учетом контекста и мотивации чита-
теля.

Третий блок - анализ информации. Ученик понимает текст и может связать его с другими ис-
точниками, учится оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 
мире. Находит доводы в защиту своей точки зрения,  недочёты в  получаемой информации, пробе-
лы в информации и пути восполнения этих пробелов. Сравнивает информацию по одной теме из 
разных  источников.

Содержание текста всегда имеет множество степеней свободы:  разные люди понимают один 
и тот же текст по-разному в силу своих индивидуальных  особенностей и жизненного опыта.
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