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

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы.

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении
опорного учебного материала, размещены в рубрике  «Обучающийся научится…». Они
показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от ученика.
Эти  результаты  потенциально  достигаемы  большинством  учащихся  и  выносятся  на
итоговую  оценку  как  задания  базового  уровня  (исполнительская  компетентность)  или
задания повышенного уровня (зона ближайшего развития).

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в
рубрике «Обучающийся получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются
отдельными  мотивированными  и  способными  учащимися;  они  не  отрабатываются  со
всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы
итогового контроля.

Раздел 1. Информация вокруг нас.

Обучающийся научится:

 понимать  и  правильно  применять  на  бытовом  уровне  понятий  «информация»,
«информационный объект»;

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности
человека, в живой природе, обществе, технике;

 приводить примеры древних и современных информационных носителей;
 классифицировать информацию по способам еѐ восприятия человеком, по формам

представления на материальных носителях;
 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды;
 определять,  информативно  или  нет  некоторое  сообщение,  если  известны

способности конкретного субъекта к его восприятию.

Обучающийся получит возможность:

 сформировать  представление  об  информации  как  одном  из  основных  понятий
современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;

 сформировать представление о способах кодирования информации;
 преобразовывать информацию по заданным правилам и путѐм рассуждений;
 научиться  решать  логические  задачи  на  установление  взаимного  соответствия  с

использованием таблиц;
 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями;
 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства,

действия, поведение, состояния;
 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами;
 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или

самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации;
 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем.

Компьютер.

Обучающийся научится:



 определять  устройства  компьютера  (основные и подключаемые)  и  выполняемые
ими функции;

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера;
 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу;
 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы;
 работать  с  основными  элементами  пользовательского  интерфейса:  использовать

меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать
окна, реагировать на диалоговые окна);

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;
 выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 
 осуществлять  поиск  информации  в  сети  Интернет  с  использованием  простых

запросов (по одному признаку);
 ориентироваться  на  интернет-сайтах  (нажать  указатель,  вернуться,  перейти  на

главную страницу);
 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места,  требования

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ.

Обучающийся получит возможность:

 овладеть приѐмами квалифицированного клавиатурного письма;
 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки;
 сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса

и правилах организации индивидуального информационного пространства;
 расширить  знания  о  назначении  и  функциях  программного  обеспечения

компьютера;  приобрести  опыт  решения  задач  из  разных  сфер  человеческой
деятельности с применение средств информационных технологий;

 научиться  работать  с  электронной  почтой  (регистрировать  почтовый  ящик  и
пересылать сообщения);

 научиться  сохранять  для  индивидуального  использования  найденные  в  сети
Интернет материалы;

 расширить  представления  об  этических  нормах  работы  с  информационными
объектами.

Компьютерная графика.

Обучающийся научится:

 применять  простейший  графический  редактор  для  создания  и  редактирования
простых рисунков.

Обучающийся получит возможность:

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического
редактора;

 научиться  создавать  сложные  графические  объекты  с  повторяющимися  и  /или
преобразованными фрагментами.

Создание мультимедийных объектов.

Обучающийся научится:

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций;

Обучающийся получит возможность:

 научиться  создавать  на  заданную  тему  мультимедийную  презентацию  с
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора.

Раздел 3. Информационное моделирование.

Обучающийся научится:



 понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»;
 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры;
 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической  формы  в  другую,  в  том  числе  использовать  графическое
представление (визуализацию) числовой информации;

 строить  простые  информационные  модели  объектов  из  различных  предметных
областей.

Обучающийся получит возможность:

 сформировать  начальные  представления  о  о  назначении  и  области  применения
моделей; о моделировании как методе научного познания;

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 
 познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 
 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф,

дерево) в соответствии с поставленной задачей.

Раздел 4. Элементы алгоритмизации

Обучающийся научится:

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов;
 понимать  термины  «исполнитель»,  «формальный  исполнитель»,  «среда

исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и
неформальных исполнителей;

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем;
 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.;

Обучающийся получит возможность:

 исполнять  алгоритмы,  содержащие  ветвления  и  повторения,  для  формального
исполнителя с заданной системой команд;

 по  данному  алгоритму  определять,  для  решения  какой  задачи  он  предназначен;
разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие
базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 



Содержание программы учебного предмета

Структура содержания общеобразовательного предмета информатики в 5 классе основной
школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими разделами:

 информация вокруг нас;
 информационное моделирование;
 элементы алгоритмизации.

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.

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.

Элементы алгоритмизации (4 часа)

Понятие  исполнителя.  Неформальные  и  формальные  исполнители.  Управление
исполнителями с помощью команд и их последовательностей.



Тематический план

№ Название темы Количество часов

общее теория практика

1 Информация вокруг нас 9 7 2
1.1 Цели изучения курса информатики. ТБ

и организация рабочего места. 
Информация вокруг нас.

1

1.2 Компьютер - универсальная машина 
для работы с нформацией

1

1.3 Ввод информации в память 
компьютера.

1

1.4 Управление компьютером. 1
1.5 Хранение информации. 1
1.6 Передача информации. КР по теме 

«Устройства компьютера и основы 
пользовательского интерфейса»

1

1.7 Электронная почта. 1
1.8 В мире кодов. Способы кодирования 

информации
1

1.9 Метод координат Метод координат 1
2 Информационное моделирование 3 2 1
2.1 Преобразование информации путём 

рассуждений
1

2.2 Разработка плана действий и его 
запись

0,5 0,5

2.3 Запись плана действий в табличной 
форме

0,5 0,5

3 Элементы алгоритмизации 4 2 2
3.1 Создание движущихся изображений. 

Практическая работа №17 «Создаём 
анимацию» (задание 1)

0,5 0,5

3.2 Анимация. Практическая работа №17 
«Создаём анимацию» (задание 2)

0,5 0,5

3.3 Создаём слайд-шоу 1
3.4 Годовая контрольная работа за курс 5 

класса
1

Резерв 1 1
Итого: 17 11 6



Коррекционная работа

Поурочное планирование коррекционной работы

5 класс

Номе
р 

Теоретическ
ий материал

Коррекционная работа

1 Информация 
вокруг нас.

Обеспечить психологическую, информационную 
подготовку к восприятию учебного материала. 

2 Компьютер - 
универсальная 
машина для 
работы с 
информацией.

Формирование восприятия, узнавания, распознавания 
единицы образной информации, (узнавание предметов 
по их частям).

3 Ввод 
информации в 
память 
компьютера.

Формировать, совершенствовать навыки зрительного 
внимания, памяти, наблюдательности. Развитие мелкой 
моторики кисти и пальцев рук.

4 Управление 
компьютером.

Формировать ассоциативную память. Способность 
ученика запоминать символьную информации.

5 Программы и 
файлы. 

Формировать, совершенствовать, систематически 
расширять словарь понятий по изучаемой теме.

6 Рабочий стол. 
Управление 
мышью. 

Формировать способность называть предметы своими 
именами;
Совершенствовать навык привлечения накопленного 
сенсорного опыта и применение ранее приобретенных 
знаний и навыков.

7 Главное меню. 
Запуск 
программ. 

Формировать способность называть предметы своими 
именами;
Совершенствовать навык привлечения накопленного 
сенсорного опыта и применение ранее приобретенных 
знаний и навыков.

8 Проверочная 
работа.
Управление 

9 Действия с ин-
формацией. 
Хранение ин-

Формировать, совершенствовать навык правильного 
построения текста, выделение частей в тексте, связно и
последовательно излагать материал.

10 Преобразование
информации по 
заданным 
правилам.

Формирование способностей к индуктивному 
мышлению (умение выстраивать и пользоваться 
внутренней речью);
Формирование способностей к классификации и 
обобщению, способности к  классификации образной 

11 Преобразование
информации 
путем 
рассуждений.

Формирование способностей к индуктивному 
мышлению (умение выстраивать и пользоваться 
внутренней речью);
Формирование способностей к классификации и 
обобщению, способности к  классификации образной 

12 Разработка 
плана действий 
и его запись.

Формирование способностей к индуктивному 
мышлению (умение выстраивать и пользоваться 
внутренней речью);
Формирование способностей к классификации и 
обобщению, способности к  классификации образной 

13 Разработка 
плана действий 
и его запись. 

Формирование способностей к индуктивному 
мышлению (умение выстраивать и пользоваться 
внутренней речью);
Формирование способностей к классификации и 
обобщению, способности к  классификации образной 



14 Создание 
движущихся 

Формирование, совершенствование изобретательских 
умений.

15 Создание 
движущихся 
изображений в 

Формирование, совершенствование зрительного поиска
элементов для создания символического изображения 
(работа с графическими редакторами).



Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы
Помещение  кабинета  информатики,  его  оборудование  (мебель  и  средства  ИКТ)

должны  удовлетворять  требованиям  действующих  Санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

В кабинете информатики должны быть оборудованы не менее одного рабочего места
преподавателя  и 12–15 рабочих мест учащихся,  снабженных стандартным комплектом:
системный блок, монитор, устройства ввода текстовой информации и манипулирования
экранными  объектами  (клавиатура  и  мышь),  аудио/видео  входы/выходы.  При  этом
основная  конфигурация  компьютера  должна  обеспечивать  пользователю  возможность
работы с мультимедийным контентом: воспроизведение видеоизображений, качественный
стереозвук  в  наушниках,  речевой  ввод  с  микрофона  и  др.  Должно  быть  обеспечено
подключение  компьютеров  к  школьной  сети  и  выход  в  Интернет,  при  этом  возможно
использование  участков  беспроводной  сети.  Компьютерное  оборудование  может  быть
представлено как в стационарном исполнении, так и в виде переносных компьютеров. 
Кабинет информатики комплектуется следующим периферийным оборудованием:
  принтер (черно/белой печати, формата А4);
  мультимедиа  проектор  (рекомендуется  консольное  крепление  над  экраном  или
потолочное крепление), подсоединяемый к компьютеру преподавателя;
  экран (на штативе или настенный) или интерактивная доска;
  устройства  для  ввода  визуальной информации (сканер,  цифровой фотоаппарат,  web-
камера и пр.);
  акустические колонки в составе рабочего места преподавателя;
  оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект оборудования
для подключения к сети Интернет, сервер).
Компьютерное  оборудование  может  использовать  различные операционные  системы (в
том  числе  семейств  Windows,  Linux,  Mac  OS).  Все  программные  средства,
устанавливаемые  на  компьютерах  в  кабинете  информатики,  а  также  на  других
компьютерах, имеющихся в образовательном учреждении, должны быть лицензированы
для использования во всей школе или на необходимом числе рабочих мест.
Для  освоения  основного  содержания  учебного  предмета  «Информатика»  необходимо
наличие следующего программного обеспечения:
  операционная система;
  файловый менеджер (в составе операционной системы или др.);
  почтовый клиент (в составе операционных систем или др.);
  браузер (в составе операционных систем или др.);
  мультимедиа проигрыватель (в составе операционной системы или др.);
  антивирусная программа;
  программа-архиватор;
  клавиатурный тренажер;
  виртуальные компьютерные лаборатории;
  интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и
векторный  графические  редакторы,  программу  разработки  презентаций  и  электронные
таблицы;
  звуковой редактор;
Необходимо  постоянное  обновление  библиотечного  фонда  (книгопечатной  продукции)
кабинета информатики, который должен включать:
  нормативные документы (методические письма Министерства образования и науки РФ,
примерную и авторские учебные программы по информатике и пр.);
  учебно-методическую литературу (учебники, рабочие тетради, методические пособия,
сборники задач и практикумы, сборники тестовых заданий для тематического и итогового
контроля и пр.);
  научную литературу области «Информатика» (справочники, энциклопедии и пр.);
  периодические издания.



Комплект  демонстрационных  настенных  наглядных  пособий  в  обязательном  порядке
должны  включать  плакат  «Организация  рабочего  места  и  техника  безопасности».
Комплекты демонстрационных наглядных пособий (плакатов, таблиц, схем), отражающих
основное содержание учебного предмета «Информатика», должны быть представлены в
виде настенных полиграфических изданий и в электронном виде (например, в виде набора
слайдов мультимедийной презентации).
В  кабинете  информатике  должна  быть  организована  библиотечка  электронных
образовательных ресурсов, включающая:
  разработанные комплекты презентационных слайдов по курсу информатики;
  CD по информатике,  содержащие информационные инструменты и информационные
источники (виртуальные лаборатории, творческие среды и пр.),  содействующие  переходу
от  репродуктивных  форм  учебной  деятельности  к  самостоятельным,  поисково-
исследовательским  видам  работы,  развитию  умений  работы  с  информацией,
представленной  в  различных  формах,  формированию  коммуникативной  культуры
учащихся;
  каталог  электронных  образовательных  ресурсов,  размещённых  на  федеральных
образовательных  порталах,  в  том  числе  электронных  учебников  по  информатике,
дистанционных  курсов,  которые  могут  быть  рекомендованы  учащимся  для
самостоятельного изучения.
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