I. Пояснительная записка
В настоящее время отчетливей стала видна роль информатики в формировании
современной научной картины мира, фундаментальный характер ее основных понятий, законов,
всеобщность ее методологии Информатика имеет очень большое и всёвозрастающее число
междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне
инструментария, т е методов и средств познания реальности. Современная информатика
представляет собой метадисциплину, в которой сформировался язык, общий для многих научных
областей. Изучение предмета дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов
окружающего мира (в естественнонаучных областях, социологии, экономике, языке, литературе
и др). Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и
использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из наиболее
значимых технологических достижений современной цивилизации. В информатике
формируются многие виды деятельности, которые имеют метапредметный характер,
способность к ним образует ИКТ-компетентность.
Данная программа составлена на основании авторской программы «Информатика 5-9»
авторов Л. Л. Босовой, А. Ю. Босовой.
II. Общая характеристика учебного предмета
Информатика — это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания
информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их
автоматизации
Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и
использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее
значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой,
физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного
мировоззрения
Информатика имеет большое и всевозрастающее число междисциплинарных связей,
причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные
обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного
процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях,
становятся значимыми для формирования качеств личности, т е ориентированы на формирование
метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода становления
школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов,
которые в настоящее время принято называть современными образовательными результатами
Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость
окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования,
обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых
технологий, в том числе информационных Необходимость подготовки личности к быстро
наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления,
формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их
ориентации на деятельностную жизненную позицию.
В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на
изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры,
развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный
потенциал этого курса.
Цели изучения информатики в основной школе определены следующие:
1) быть в максимальной степени ориентированы на реализацию потенциала предмета в
достижении современных образовательных результатов;
2) конкретизироваться с учетом возрастных особенностей учащихся

III. Описание места курса «Технология: компьютерный практикум» в учебном плане
В учебном плане основной школы на курс «Технология: компьютерный практикум» отводится
35 часов (один час в неделю). Данный курс является дополнением к курсу «Информатика 5
класс»
IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики
Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе система
ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому
образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности
Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной
школе, являются:
-наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития
личности, государства, общества;
- понимание роли информационных процессов в современном мире;
- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;
- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее
распространения;
- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;
- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять
значимость подготовки в области информатики в условиях развития информационного
общества;
- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с
использованием средств и методов информатики;
- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в
процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой
деятельности;
-способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации
средств ИКТ.
Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех
учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса,
так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами,
формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:
-владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм»,
«исполнитель» и др ;
-владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, 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, такими как:
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 строить разнообразные информационные структуры для
описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т д , самостоятельно
перекодировывать 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 пере
дачи 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 гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное
взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации)
Предметные.результаты1 включают: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа
мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные
предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают:
-формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о
компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных
навыков и умений использования компьютерных устройств;
-формирование 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.
V. Содержание учебного предмета
Структура содержания общеобразовательного предмета информатики в 5 классе определён
компьютерным практикумом по разделу информационные и коммуникационные технологии.
Раздел. Информационные и коммуникационные технологии. 35 ч.
Компьютер. 4 ч.
Клавиатура. Комбинация клавиш. Переключение режимов ввода букв. Ввод специальных
символов.
Приёмы управления компьютером. Приёмы работы мышью. Форма представления окна
программ.
Файлы и папки. Простые текстовые редакторы. Создание и сохранение файлов.
Коммуникационные технологии. 3 ч.
Электронная почта. Регистрация почтового ящика. Отправление, получение электронных писем.
Поиск информации в Интернете. Использование поисковых систем. Формулировка простых
поисковых запросов.

Технология обработки текстовой информации. 14 ч.
Работа в текстовом редакторе. Создание и редактирование текстов. Работа с фрагментами текста
(выделение, копирование, вставка, замена, удаление).
Форматирование текста (изменение размера, типа, начертания, цвета шрифта, применение
различных вариантов выравнивания абзацев текста)
Работа со списками (нумерованными и маркированными)
Создание таблиц, состоящая из требуемого числа столбцов и строк. Оформление таблицы,
используя стиль. Перемещение фрагмента текста в заданную ячейку таблицы. Вставка картинки
в ячейку таблицы.
Создание диаграммы по таблице. Установка параметров диаграммы в диалоговом окне.
Изменение типа диаграммы.
Технология обработки графической информации. 12 ч.
Работа в графическом редакторе. Применение инструментов Карандаш, кисть, Линия, кривая,
Прямоугольник, Овал, Многоугольник, Заливка. Масштаб, Текст. Редактирование изображений.
Сохранение изображений. Работа с графическими фрагментами (выделение, удаление,
перемещение, вырезание, копирование, размножение, преобразование)
Создание движущихся изображений.
Технология обработки числовых данных. 2 ч.
Выполнение
простых
вычислений
с

помощью

программы

Калькулятор.

VI. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
Тема
Основное содержание по темам
Тема 1 . Программы и документы. Файлы и
Компьютер. папки. Основные правила именования
(3 часа)
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.

Характеристика
деятельности
ученика деятельность:
Аналитическая
• выделять аппаратное и программное
обеспечение компьютера;
• анализировать устройства компьютера
с точки зрения организации процедур
ввода, хранения, обработки, вывода и
передачи информации;
• определять технические средства, с
помощью которых может быть реализован
ввод
информации
(текста,
звука,
изображения) в компьютер
Практическая деятельность:
• выбирать
и
запускать
нужную
программу;
• 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
(приемы
квалифицированного
клавиатурного
письма), мыши и других технических
средств;
• создавать,
переименовывать,
перемещать, копировать и удалять файлы;
• соблюдать требования к организации
компьютерного
рабочего
места,
требования безопасности и гигиены при
работе со средствами ИКТ.

Тема 2
Телекоммун
икационные
технологии.
( 3 часа)

Аналитическая деятельность:
• приводить примеры запросов для поиска
нужной информации;
Практическая деятельность:
• работать
с
электронной
почтой
(регистрировать
почтовый
ящик
и
пересылать сообщения);
• осуществлять поиск информации в сети
Интернет с использованием простых
запросов (по одному признаку);
• сохранять
для
индивидуального
использования найденные в сети Интернет
информационные объекты и ссылки на
них; систематизировать (упорядочивать)
файлы и папки;

Получение информации. Электронная
почта. Регистрация почтового ящика.
Получение и отправка электронных
писем.
Всемирная паутина Браузеры
Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины,
запросы по одному и нескольким признакам
Поиск информации в Интернете.
Использование
поисковых
систем.
Формулировка простых поисковых
запросов.

Тема
3. Выполнение простых вычислений с Аналитическая деятельность:
Технология помощью программы Калькулятор
• приводить
план
действий
для
обработки
проведения вычислений с помощью
числовых
программы Калькулятор.
данных.
Практическая деятельность:
• вычислять значения арифметических
выражений с помощью программы.
Тема 4 .
Работа в текстовом редакторе. Создание Аналитическая деятельность:
Подготовка и редактирование текстов. Работа с • соотносить
этапы
(ввод,
текстов на
фрагментами
текста
(выделение, редактирование,
форматирование)
компьютере копирование,
вставка,
замена, создания
текстового
документа
и
(14.часов)
удаление).
возможности тестового процессора по их
Форматирование текста (изменение реализации;
размера, типа, начертания, цвета • определять инструменты текстового
шрифта,
применение
различных редактора для выполнения базовых
вариантов
выравнивания
абзацев операций
по
созданию
текстовых
текста)
документов
Работа со списками (нумерованными и Практическая деятельность:
маркированными)
• создавать
несложные
текстовые
Создание
таблиц,
состоящая
из документы на род ном и иностранном
требуемого числа столбцов и строк. языках; выделять, перемещать и удалять
Оформление таблицы, используя стиль. фрагменты текста; создавать тексты с
Перемещение фрагмента текста в повторяющимися фрагментами;
заданную ячейку таблицы. Вставка • осуществлять
орфографический
картинки в ячейку таблицы.
контроль в текстовом документе с
Создание диаграммы по таблице. помощью средств текстового процессора;
Установка параметров диаграммы в • оформлять текст в соответствии с
диалоговом окне. Изменение типа заданными требованиями к шрифту, его
диаграммы.
начертанию,
размеру
и
цвету,
к
Работа в графическом редакторе. выравниванию текста;
Применение инструментов Карандаш, • создавать и форматировать списки;
кисть, Линия, кривая, Прямоугольник, • создавать, форматировать и заполнять
Овал,
Многоугольник,
Заливка. данными таблицы.
Масштаб,
Текст.
Редактирование
изображений.
Сохранение
изображений. Работа с графическими
фрагментами (выделение, удаление,
перемещение, вырезание, копирование,
размножение, преобразование)

Тема
5.
Компьютерн
ая графика.
(12 часов)

Работа в графическом редакторе.
Применение инструментов Карандаш,
кисть, Линия, кривая, Прямоугольник,
Овал,
Многоугольник,
Заливка.
Масштаб,
Текст.
Редактирование
изображений.
Сохранение
изображений. Работа с графическими
фрагментами (выделение, удаление,
перемещение, вырезание, копирование,
размножение, преобразование)

Аналитическая деятельность:
• выделять в сложных графических
объектах
простые
(графические
примитивы);
• планировать
работу
по
конструированию сложных графических
объектов из простых;
• определять инструменты графического
редактора для выполнения базовых
операций по созданию изображений;
Практическая деятельность:
•
использовать
простейший
(растровый и/или векторный) графический
редактор для создания и редактирования
изображений.

Резерв учебного времени 1 час

VII. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса
Помещение кабинета информатики, его оборудование (мебель и средства ИКТ) удовлетворяет
требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2 4 2
2821-10, СанПиН 2 2 2/2 4 1340-03)
В кабинете информатики оборудованы одно рабочее место преподавателя и 7 стационарных
рабочих станций и 5 ноутбуков для учащихся, снабженных стандартным комплектом:
системный блок, монитор, устройства ввода текстовой информации и манипулирования
экранными объектами (клавиатура и мышь), привод для чтения и записи компакт-дисков,
аудио/видео входы/выходы. При этом основная конфигурация компьютера обеспечивает
пользователю возможность работы с мультимедийным контентом: воспроизведением видеоизображений, качественным стереозвуком в наушниках, речевым вводом с микрофона и др.
Обеспечено подключение компьютеров к внутришкольной сети и выход в Интернет, при
используется беспроводная сеть.
Компьютерное оборудование использует различные операционные системы (в том числе
семейств Windows, Linux, Mac OS) Все программные средства, устанавливаемые на компьютерах
в кабинете информатики, лицензированы.
Для освоения основного содержания учебного предмета «Информатика» имеется следующее
программное обеспечение:
-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;
-программа-переводчик;
-система оптического распознавания текста;
-программа интерактивного общения;
-клавиатурный тренажер;
-виртуальные компьютерные лаборатории;
-интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, программу
разработки презентаций, систему управления базами данных, электронные таблицы;

-растровый и векторный графические редакторы;
-звуковой редактор;
-система автоматизированного проектирования;
-система программирования;
-геоинформационная система;
-редактор web-страниц
Авторский учебно-методический комплект по курсу информатики для основной школы Л Л
Босовой, А Ю Босовой:
авторская программа;
учебники для 5, 6, 7, 8, 9 классов;
рабочие тетради для 5, 6, 7, 8, 9 классов;
электронное приложение к УМК;
методическое пособие для учителя;
сайт методической поддержки УМК
VIII. Планируемые результаты изучения информатики.
Выпускник 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;
 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;
 создавать круговые и столбиковые диаграммы;
 применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых
рисунков;
 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций;
 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.
Ученик получит возможность:
 овладеть приёмами 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;
создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы,
рисунки;
осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств
текстового процессора;
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;
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.

