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Учебно-методический комплекс (УМК) 
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое пособие. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007-2012. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике для 

V-VII классов // Информатика в школе: приложение к журналу «информатика и образование». 

№6–2007. – М.: Образование и Информатика, 2007. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2006-2012 

4. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007-2012. 

 

Учебный план (количество часов) 
 5 класс - 1час в неделю, 34 часа в год 

 

Цели и задачи:  

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  

предполагается  реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения. 

Изучение информатики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 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; развитие умений составлять и записывать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 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. 

 



Содержание: 

 

 

Планируемые результаты обучения 
 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», 

«информационный объект»; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

 определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты 

информационных функций человека; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 понимать, что такое файл; 

 понимать, что такое меню и вложенное меню; 

 соблюдать требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ. 

 уметь 

 преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 

 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; 

№ Раздел учебного курса Содержание курса 

1 Введение. 2 ч. Основные понятия компьютерной графики. Правила техники 

безопасности при работе на персональном компьютере. 

2 Алгоритмы.  9 ч Алгоритмы. Алгоритм как план действий, приводящих к заданной 

цели. Формы записи алгоритмов: блок-схема, построчная запись. 

Выполнение алгоритма. Составление алгоритма. Поиск ошибок в 

алгоритме. Линейные, ветвящиеся, циклические алгоритмы. 

3 Группы (классы) 

объектов. 15 ч. 

Группы (классы) объектов. Общие названия и отдельные объекты. 

Разные объекты с общим названием. Разные общие названия одного 

отдельного объекта. Состав и действия объектов с одним общим 

названием. Отличительные признаки. Значения отличительных 

признаков (атрибутов) у разных объектов в группе. Имена объектов. 

4 Повторение. 8 часов Итоговое повторение курса. Подготовка и защита проекта. 



 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем. 
 


