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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

предметной области 

«Информатика», планируемые результаты освоения предмета 

«Информатика», 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. 
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Предметные результаты 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. 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 представления об основных изучаемых понятиях — 

«информация», «алгоритм», «модель» — и их свойствах; развитие 

алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе;

Раздел 1. Введение в  информатику  

Обучающийся научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных

 правилах кодирования;

 оценивать количественные параметры информационных объектов 

и процессов (объем памяти, необходимый для хранения информации; время 

передачи информации и др.);

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и др.);

 (визуализацию) числовой информации;

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, 

диаграмма) в соответствии с поставленной задачей;
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 строить простые информационные модели объектов и процессов 

из различных предметных областей с использованием типовых средств 

(таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность 

построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Введение в информатику 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. 

Субъективные характеристики информации, зависящие от личности 

получателя информации и обстоятельств получения информации: важность, 

своевременность, достоверность, актуальность и т. п. 

Представление информации. Формы представления информации.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных 

(рисунки, картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). 

Стандарты хранения аудио-визуальной информации.  

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и 

обработка информации. Примеры информационных процессов в системах 

различной природы; их роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, 

оптические, флеш-память). Качественные и количественные характеристики 

современных носителей информации: объем информации, хранящейся на 

носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. 

Сетевое хранение информации. Передача информации. Источник, 

информационный канал, приемник информации. Передача информации в 

современных системах связи. Обработка информации. Обработка, связанная с 

получением новой информации. Обработка, связанная с изменением формы, 

но не изменяющая содержание информации. Поиск информации. Управление, 

управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 КЛАСС 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Техника безопасности и организация 

рабочего места. Информация вокруг нас 

1 

2 Компьютер — универсальная машина для работы с 

информацией 

1 

3 Ввод информации в память компьютера. Вспоминаем 

клавиатуру.  

1 

4 Управление компьютером. Вспоминаем приемы управления 

компьютером 

1 

5 Хранение информации. Создание и сохранение файлов 1 

6 Передача информации 1 

7 Электронная почта. Работа с электронной почтой 1 

8 В мире кодов. Способы кодирования информации 1 

9 Метод координат 1 

10 Текст как форма представления информации. Компьютер — 

основной инструмент подготовки текстов 

1 

11 Основные объекты текстового документа. Ввод текста.  1 

12 Редактирование текста.  1 

13 Работаем с фрагментами текста 1 

14 Форматирование текста.  1 

15 Структура таблицы. Создание простых таблиц 1 

16 Табличное решение логических задач 1 

17 Разнообразие наглядных форм представления информации. От 

текста к рисунку, от рисунка к схеме 

1 

18 Диаграммы. Построение диаграмм 1 

19 Компьютерная графика. Графический редактор Paint. 

Инструменты графического редактора 

1 

20 Устройства ввода графической информации. Работа с 

графическими фрагментами 

1 

21 Планирование  работы в графическом редакторе 1 

22 Разнообразие задач обработки информации 1 

23 Кодирование как изменение формы представления 

информации 

1 

24 Систематизация информации. Создание списков 1 

25 Поиск информации в сети Интернет 1 

26 Преобразование информации по заданным правилам. 

Выполнение  вычисления с помощью программы 

«Калькулятор» 

1 

27 Преобразование информации путем рассуждений 1 

28 Разработка плана действий и его запись 1 

29 Запись плана действий в табличной форме 1 
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30 Создание движущихся изображений 1 

31 Создаем анимацию по собственному замыслу 1 

 Итоговое повторение 4 

32 Выполнение итогового проекта 1 

33   Защита итогового проекта 1 

35 Итоговое занятие 1 
 


		2021-02-23T16:18:04+0500
	Тихомирова Евгения Анатольевна
	Я являюсь автором этого документа




