
 
                                                                                          Приложение к ООП ООО МАОУ «СОШ №11» 
                                                                                                    г. Усть-Илимска, Иркутской области 
 

           

 

                        
 

     
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е   А В Т О Н О М Н О Е 

О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» 

 

 

 

 

 
 
 
 

Рабочая программа учебного предмета  

                                                       основного общего образования 

 

5 класс 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 



 
                                                                                          Приложение к ООП ООО МАОУ «СОШ №11» 
                                                                                                    г. Усть-Илимска, Иркутской области 
 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» для 5 класса разработана  

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ  «СОШ№11». 

1. Планируемый результат на конец года 

Личностные результаты 

Ученик научится (будут сформированы): 

 основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности 

и долга перед Родиной); 

 знания истории, языка, культуры своего народа, своего края; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам (знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России;  

 представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли 

в развитии культуры и истории России и человечества; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества); 

 ответственное отношение к учению; уважительного отношения к труду; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся; уважение к истории 

культуры своего Отечества); 

 основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 идентификации себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа; осознания этнической 

принадлежности; 
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 основам культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); 

 готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

 активному отношению к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

 развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора. 

Регулятивные результаты 

Обучающийся научится: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы; 

 формулировать частные учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности (понять, запомнить, произвести); 

 находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной 

и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия и последовательность 

шагов) из представленных вариантов; 

 выбирать из предложенных вариантов средства для решения задачи/достижения 

цели; 

 составлять план решения проблемы совместно с педагогом и сверстниками 

(выполнения проекта, проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 оценивать свою деятельность; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям в соответствии с 

целью деятельности; 

 фиксировать  динамику собственных образовательных результатов. 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 -принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 
                                                                                          Приложение к ООП ООО МАОУ «СОШ №11» 
                                                                                                    г. Усть-Илимска, Иркутской области 
 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 самостоятельно искать средства для решения задачи/достижения цели; 

 совместно с педагогом планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию (по времени и темпу деятельности). 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

Познавательные результаты 

Обучающийся научится: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 обозначать символом и знаком предмет или явление; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 переводить информацию из графического или символьного представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об объекте;  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

 развивать экологическое мышление,   

 определять свое отношение к природной среде; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

 овладевать культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности;  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные или 

наиболее вероятные причины; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов. 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

Коммуникативные результаты 

Обучающийся научится: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 



 
                                                                                          Приложение к ООП ООО МАОУ «СОШ №11» 
                                                                                                    г. Усть-Илимска, Иркутской области 
 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

Предметные результаты 

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 её восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

 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; 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

простых рисунков; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

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

неформальных исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические 

конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 
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Обучающийся  получит возможность научиться: 

 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; 

 овладеть приемами квалифицированного клавиатурного письма; 

 сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса 

и правилах организации индивидуального информационного пространства; 

  приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 

диаграммы, рисунки; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического 

редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы 

2. Содержание учебного предмета  

Основное содержание курса информатики определено ФГОС общего образования, и 

в программе оно представлено крупными разделами: 

 информация вокруг нас; 

 информационные технологии ; 

 алгоритмика 

5 класс (34 часа) 

Раздел 1 «Информация вокруг нас» (12 часов) 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации 

по способу получения.  

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители 

информации. 

 Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта.  

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод 

координат.   
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Формы представления информации. Текст как форма представления информации. 

Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления 

информации. Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. 

Изменение формы представления информации.  

Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой информации. 

Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. Преобразование 

информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись.  

Раздел 2 «Информационные технологии» (10 часов) 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации 

(текста, звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные 

правила именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, 

указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. 

Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его 

компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в 

диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная 

позиция пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы 

редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и 

удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. 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.  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты 

графического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. 

Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, 

перемещение, копирование.  Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической 

информации.  

Анимация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет).. Возможности 

настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с помощью 

смены последовательности рисунков 

Раздел 3 «Алгоритмика » (4 часа) 
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Понятие исполнителя. Управление исполнителями с помощью команд и их 

последовательностей. 

Что такое алгоритм. Использование  линейных алгоритмов, алгоритмов с повторениями 

для управления объектами мультфильма при работе в среде программирования Scratch. 

3. Тематическое планирование 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Информация вокруг нас (14) 

1.  
Техника безопасности и организация рабочего места. Тестирование по теме 

«ТБ в компьютерном классе». 

1 

2.  Компьютер-универсальное устройство для обработки информации 1 

3.  Ввод информации в память компьютера. Клавиатура 1 

4.  
Управление компьютером. Проверочная работа по теме «Ввод информации 

в память компьютера. Клавиатура» 

1 

5.  Хранение и передача информации 1 

6.  
Электронная почта. Практическая работа «Создание электронного 

почтового ящика» 

1 

7.   Повторение. Подготовка к тематической проверочной работе 1 

8.   «Компьютер – универсальная машина для работы с информацией». 1 

9.  В мире кодов. Способы кодирования информации 1 

10.  Метод координат. 1 

11.  Метод координат. Самостоятельная работа 1 

12.  Подготовка к административной проверочной работе за полугодие 1 

13.  Административная проверочная работа за полугодие 1 

14.  Анализ административной проверочной работы за полугодие 1 

Информационные технологии (7) 

15.  Текстовый  редактор – инструмент подготовки текстов 1 

16.  
Редактирование и форматирование текста. Практическая работа 

«Редактирование и форматирование текста». 

1 
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17.  
Маркированные и нумерованные списки. Практическая работа: 

«Маркированные и нумерованные списки» 

1 

18.  Компьютерная графика. Paint 1 

19.  
Создание графических изображений. Практическая работа: «Создание 

графических изображений» 

1 

20.  
Преобразование графических изображений Практическая работа: 

«Преобразование графических изображений» 

1 

Алгоритмика (4 ч) 

21.  
Алгоритмизация. Обработка информации по заданным правилам. Виды 

алгоритмов. Способы записи алгоритмов 

1 

22.  
Проверочная работа «Понятие алгоритма. Виды алгоритмов. Способы 

записи алгоритмов».  

1 

23.  
Практическая работа: «Создание линейных алгоритмов в среде Кумир. 

Кузнечик» 

1 

24.  
Практическая работа: «Создание линейных алгоритмов в среде Кумир. 

Кузенчик» 

1 

25.  Логические задачи и анимация (6 ч) 1 

26.  Табличное решение логических задач. 1 

27.  Самостоятельная работа «Табличное решение логических задач».  1 

28.  
Знакомство со средой программирования Scratch. Скрипты и спрайты. 

Костюмы 

1 

29.  Практическая работа «Создание мультфильма по образцу» 1 

30.  Подготовка к административной проверочной работе 1 

31.  Административная проверочная  работа 1 

32.  Анализ административной проверочной работы за полугодие 1 

33.  
Практическая работа: «Самостоятельное создание индивидуального 

мультфильма» 

1 

34.  Зачет «Защита мультфильма» 1 
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