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Требования к уровню подготовки учащихся

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. 
Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим 
индивидуальные,  общественные  и  государственные  потребности,  и  включают  в  себя 
предметные,  метапредметные  и  личностные  результаты.  Особенность  информатики 
заключается  в  том,  что  многие  предметные  знания  и  способы  деятельности  (включая 
использование  средств  ИКТ)  имеют  значимость  для  других  предметных  областей  и 
формируются при их изучении.

Личностные результаты:
• формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию;

• формирование целостного мировоззрения,  соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики;

• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
• формирование  коммуникативной  компетентности  в  процессе  образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.
Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

Познавательные УУД:
• умение  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;

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;

• смысловое чтение;
Коммуникативные УУД:

• умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей 
коммуникации; владение устной и письменной речью;

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации;

• владение  монологической  и  диалогической  формами  речи  в  соответствии  с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий.

Основные  метапредметные  образовательные  результаты,  достигаемые  в  процессе 
пропедевтической подготовки школьников в области информатики и ИКТ:

• владение  основными  общеучебными  умениями  информационно-логического 
характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и 
самостоятельное  достраивание  недостающих  компонентов;  выбор  оснований  и 
критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; обобщение и сравнение 
данных;  подведение  под  понятие,  выведение  следствий;  установление  причинно-
следственных связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д., 

• владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 



целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно,  и  того,  что  требуется  установить;  планирование  –  определение 
последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 
задачи  на  подзадачи,  разработка  последовательности  и  структуры  действий, 
необходимых  для  достижения  цели  при  помощи  фиксированного  набора  средств; 
прогнозирование  –  предвосхищение  результата;  контроль  –  интерпретация 
полученного  результата,  его  соотнесение  с  имеющимися  данными  с  целью 
установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – 
внесение  необходимых  дополнений  и  корректив  в  план  действий  в  случае 
обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им 
решена учебно-познавательная задача; 

• владение  основными  универсальными  умениями  информационного  характера: 
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;

• 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 перекодировать информацию из 
одной  знаковой  системы  в  другую;  умение  выбирать  форму  представления 
информации в зависимости от стоящей задачи;

• широкий  спектр  умений  и  навыков  использования  средств  информационных  и 
коммуникационных  технологий  для  сбора,  хранения,  преобразования  и  передачи 
различных  видов  информации  (работа  с  текстом,  звуком  и  графикой  в  среде 
соответствующих  редакторов;  поиск,  передача  и  размещение  информации  в 
компьютерных сетях), навыки создания личного информационного пространства; 

• владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками 
и  взрослыми:  умение  правильно,  четко  и  однозначно  сформулировать  мысль  в 
понятной  собеседнику  форме;  использование  коммуникационных  технологий  в 
учебной деятельности и повседневной жизни.

Предметные результаты: 
• умение  использовать  термины  «информация»,  «сообщение»,  «данные», 

«кодирование»;  понимание  различий  между  употреблением  этих  терминов  в 
обыденной речи и в информатике;

• умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;
• формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации;
• развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 
• умение  использовать  готовые  прикладные  компьютерные  программы  и  сервисы  в 

выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами;
• 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 рабочей программы

№ п/п Тема Количество часов

1 Компьютер для начинающих 8

2 Информация вокруг нас 15

3 Информационные технологии 11

4 Резерв 1

Итого: 35

 

Тема 1. Компьютер для начинающих (8 ч)
Информация и информатика. Как устроен компьютер. Техника безопасности и организация 
рабочего  места.  Ввод  информации  в  память  компьютера.  Клавиатура.  Группы  клавиш. 
Основная позиция пальцев на клавиатуре. 
Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. Главное 
меню. Запуск программ. Управление компьютером с помощью меню.
Учащийся 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).

Тема 2. Информация вокруг нас (15 ч)
Действия  с  информацией.  Хранение  информации.  Носители  информации.  Передача 
информации. Кодирование информации. Язык жестов. Формы представления информации. 
Метод  координат.  Текст  как  форма  представления  информации.  Табличная  форма 
представления  информации.  Наглядные  формы  представления  информации.  Обработка 
информации. Изменение формы представления информации. Систематизация информации. 
Поиск информации. Кодирование как изменение формы представления информации. 
Получение  новой  информации.  Преобразование  информации  по  заданным  правилам. 
Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. 
Запись плана действий в табличной форме. 
Учащийся 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.

Учащийся 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 путём рассуждений;

• научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с  
использованием таблиц.

Тема 3. Информационные технологии (11 ч)
Подготовка  текстовых  документов.  Текстовый  редактор  и  текстовый  процессор.  Этапы 
подготовки документа на компьютере. 
Компьютерная  графика.  Простейший  графический  редактор.  Инструменты  графического 
редактора.  Инструменты  создания  простейших  графических  объектов.  Создание  и 
редактирование изображений.
Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). 
Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций.  Создание эффекта 
движения с помощью смены последовательности рисунков.презентаций.
Учащийся научится:

• 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.

Учащийся 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  создавать  на  заданную  тему  мультимедийную  презентацию  с 
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;

• демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора;

• 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.



Поурочное планирование по информатике
по учебнику Босовой Л. Л. И Босовой А. Ю.

5 класс

№ Тема урока Основные понятия
Планируемые результаты освоения материала

Предметные Метапредметные Личностные

1. Цели 
изучения 
курса 
информатики. 
Техника 
безопасности 
и организация 
рабочего 
места. 
Информация 
вокруг нас.

• информация;
• виды информации по способу 
получения
• виды информации по форме 
представления
• действия с информацией;
• техника безопасности.

общие представления о 
целях изучения курса 
информатики;
общие представления об 
информации и 
информационных 
процессах

умение работать с 
учебником; умение 
работать с электронным 
приложением к учебнику

навыки безопасного и 
целесообразного 
поведения при работе в 
компьютерном классе

2. Компьютер  – 
универсальна
я машина  для 
работы  с 
информацией.

• универсальный объект;
• компьютер;
• аппаратное обеспечение;
• техника безопасности.

знание основных 
устройств компьютера и 
их функций

основы ИКТ- 
компетентности

представление о роли 
компьютеров в жизни 
современного человека; 
способность и 
готовность к принятию 
ценностей здорового 
образа жизни за счет 
знания основных 
гигиенических, 
эргономических и 
технических условий 
безопасной 
эксплуатации средств 
информационных и 
коммуникационных 
технологий



3. Ввод 
информации в 
память 
компьютера. 
Клавиатура.

• устройства ввода информации;
• клавиатура;
• группы клавиш;
• основная позиция пальцев;
• клавиатурный тренажер;
• слепая десятипальцевая печать.

представление об 
основных устройствах 
ввода информации в 
память компьютера

основы ИКТ- 
компетентности; умение 
ввода информации с 
клавиатуры

понимание важности 
для современного 
человека владения 
навыком слепой 
десятипальцевой 
печати.

4. Управление 
компьютером.

• программное обеспечение;
• документ;
• рабочий стол;
• панель задач;
• указатель мыши;
• меню;
• главное меню;
• окно;
• элементы окна

общие представления о 
пользовательском 
интерфейсе; 
представление о приёмах 
управления 
компьютером

основы ИКТ- 
компетентности; навыки 
управления
компьютером

понимание важности 
для современного 
человека владения 
навыками работы на 
компьютере

5. Хранение 
информации.

• информация;
• действия с информацией;
• хранение информации;
• память,
• файл;
• папка.

общие представления о 
хранении информации 
как
информационном 
процессе; представления 
о многообразии 
носителей информации

понимание единой 
сущности процесса 
хранения информации 
человеком и технической 
системой; основы ИКТ- 
компетентности; умения 
работы с файлами; умения 
упорядочивания 
информации в личном 
информационном 
пространстве

понимание значения 
хранения информации 
для жизни человека и 
человечества; интерес 
к изучению 
информатики



6. Передача 
информации.

• информация;
• действия с информацией;
• передача информации;
• источник информации;
• информационный канал;
• приѐмник информации

общие представления о 
передаче информации 
как
информационном 
процессе; представления 
об источниках 
информации, 
информационных 
каналах, приёмниках 
информации

понимание единой 
сущности процесса 
передачи информации

понимание значения 
коммуникации для 
жизни человека и 
человечества; интерес 
к изучению 
информатики

7. Электронная 
почта.

• передача информации;
• электронная почта;
• электронное письмо

общие представления об 
электронной почте, об 
электронном адресе и 
электронном письме

основы ИКТ 
-компетентности; умение 
отправлять и получать 
электронные письма

понимание значения 
коммуникации для 
жизни человека и 
человечества; интерес 
к изучению 
информатики

8. В мире кодов. 
Способы 
кодирования 
информации.

• условный знак;
• код;
• кодирование;
• декодирование

общие представления о 
кодах и кодировании; 
умения
кодировать и 
декодировать 
информацию при 
известных правилах
кодирования;

умение перекодировать 
информацию из одной
пространственно-
графической или знаково-
символической формы в 
другую;

понимание значения 
различных кодов в 
жизни человека;
интерес к изучению 
информатики

9. Метод 
координат.

• код;
• кодирование;
• графический способ 
кодирования;
• числовой способ кодирования;
• символьный способ 
кодирования;
• метод координат

представление о методе 
координат

понимание необходимости 
выбора той или иной 
формы
представления 
(кодирования) информации 
в зависимости от стоящей 
задачи

понимание значения 
различных кодов в 
жизни человека;
интерес к изучению 
информатики.



10. Текст как 
форма 
представлени
я 
информации. 
Компьютер – 
основной 
инструмент 
подготовки 
текстов.

• текст;
• текстовая информация;
• текстовый документ

общее представление о 
тексте как форме 
представления 
информации; умение 
создавать несложные 
текстовые документы на 
родном языке; 
сформировать у 
школьников 
представление о 
компьютере как 
инструменте обработки 
текстовой информации

основы ИКТ-
компетентности; умение 
осознанно строить речевое 
высказывание в 
письменной форме

чувство личной 
ответственности за 
качество окружающей 
информационной 
среды

11. Основные 
объекты 
текстового 
документа. 
Ввод текста.

• текстовый документ;
• объекты текстового документа

понятие о документе, об 
основных объектах 
текстового документа; 
знание основных правил 
ввода текста; умение 
создавать несложные 
текстовые документы на 
родном языке

основы ИКТ- 
компетентности; умение 
осознанно строить речевое 
высказывание в 
письменной форме

чувство личной 
ответственности за 
качество окружающей 
информационной 
среды

12. Редактирован
ие текста.

• текстовый документ;
• редактирование текстового 
документа;
• операции

представление о 
редактировании как 
этапе создания
текстового документа; 
умение редактировать 
несложные текстовые 
документы на родном 
языке

основы ИКТ- 
компетентности; умение 
осознанно строить речевое 
высказывание в 
письменной форме

чувство личной 
ответственности за 
качество окружающей 
информационной 
среды



13. Текстовый 
фрагмент и 
операции с 
ним.

• текстовый документ;
• редактирование текстового 
документа;
• буфер обмена;
• фрагмент;
• операции с фрагментом

умение работать с 
фрагментами в процессе 
редактирования 
текстовых документов

основы ИКТ- 
компетентности; умение 
осознанно строить речевое 
высказывание в 
письменной форме; умение 
выполнять основные 
операции по 
редактированию текстовых 
документов

чувство личной 
ответственности за 
качество окружающей 
информационной 
среды.

14. Форматирован
ие текста.

• текстовый документ;
• форматирование текстового 
документа;
• выравнивание:
• шрифт;
• начертание

представление о 
форматировании как 
этапе создания
текстового документа; 
умение форматировать 
несложные текстовые 
документы

основы ИКТ-
компетентности; умение 
оформлять текст в 
соответствии с заданными 
требованиями к шрифту, 
его начертанию, размеру и 
цвету, к выравниванию 
текста

чувство личной 
ответственности за 
качество окружающей 
информационной 
среды.

15. Представлени
е информации 
в форме 
таблиц. 
Структура 
таблицы.

• таблица;
• столбец таблицы;
• строка таблицы;
• ячейка таблицы

представление о 
структуре таблицы; 
умение создавать 
простые таблицы

основы ИКТ-
компетентности; умение 
применять
таблицы для представления 
разного рода однотипной 
информации

чувство личной 
ответственности за 
качество окружающей 
информационной 
среды

16. Табличное 
решение 
логических 
задач.

• таблица;
• логическая задача;
• взаимно однозначное 
соответствие

умение представлять 
информацию в 
табличной форме

основы ИКТ-
компетентности; умение 
использовать таблицы для 
фиксации взаимно 
однозначного соответствия 
между объектами двух 
множеств

чувство личной 
ответственности за 
качество окружающей 
информационной 
среды



17. Разнообразие 
наглядных 
форм 
представлени
я 
информации.

• рисунок;
• схема;
• наглядность

умение представлять 
информацию в 
наглядной форме

умение выбирать форму 
представления 
информации,
соответствующую 
решаемой задаче

чувство личной 
ответственности за 
качество окружающей 
информационной 
среды

18. Диаграммы. • диаграмма умение строить 
столбиковые и круговые 
диаграммы

умение выбирать форму 
представления 
информации,
соответствующую 
решаемой задаче; умение 
визуализировать числовые
данные

чувство личной 
ответственности за 
качество окружающей 
информационной 
среды

19. Компьютерна
я графика. 
Графический 
редактор.

• компьютерная графика;
• графический редактор;
• инструменты графического 
редактора

умение создавать 
несложные изображения 
с помощью графического 
редактора; развитие 
представлений о 
компьютере как
универсальном 
устройстве работы с 
информацией

развитие ИКТ-
компетентности; умение 
выбирать форму 
представления 
информации, 
соответствующую 
решаемой задаче

чувство личной 
ответственности за 
качество окружающей 
информационной 
среды

20. Преобразован
ие 
графических 
изображений.

• графический редактор;
• сканер;
• графический планшет;
• инструменты графического 
редактора;
• фрагмент

умение создавать и 
редактировать 
изображения, используя 
операции с фрагментами; 
представления об 
устройстве ввода 
графической
информации

развитие ИКТ-
компетентности; умение 
выбирать форму 
представления 
информации, 
соответствующую 
решаемой задаче

чувство личной 
ответственности за 
качество окружающей 
информационной 
среды



21. Создание 
графических 
изображений.

• графический редактор;
• графический примитив;
• фрагмент

умение создавать 
сложные изображения, 
состоящие из 
графических примитивов

умение выделять в 
сложных графических 
объектах простые; умение 
планировать работу по 
конструированию сложных 
объектов из простых; 
развитие ИКТ- 
компетентности

чувство личной 
ответственности за 
качество окружающей 
информационной 
среды

22. Разнообразие 
задач 
обработки 
информации. 
Систематизац
ия 
информации.

• информация;
• обработка информации;
• информационная задача;
• систематизация информации

представление об 
информационных 
задачах и их 
разнообразии; 
представление о двух 
типах обработки 
информации

умение выделять общее; 
представления о подходах к
упорядочению 
(систематизации) 
информации

чувство личной 
ответственности за 
качество окружающей 
информационной 
среды

23. Списки – 
способ 
упорядочиван
ия 
информации.

• информация;
• обработка информации;
• систематизация информации

представление о списках 
как способе 
упорядочивания
информации; умение 
создавать нумерованные 
и маркированные списки

представления о подходах к 
сортировке информации; 
понимание ситуаций, в 
которых целесообразно 
использовать 
нумерованные или 
маркированные списки; 
ИКТ- компетентность

чувство личной 
ответственности за 
качество окружающей 
информационной 
среды

24. Поиск 
информации.

• информация;
• обработка информации;
• систематизация информации;
• поиск информации

представление о поиске 
информации как 
информационной задаче

умения поиска и выделения 
необходимой информации; 
ИКТ- компетентность: 
поиск и организация 
хранения информации

первичные навыки 
анализа и критической 
оценки получаемой 
информации; 
ответственное 
отношение к 
информации с учетом 
правовых и этических 
аспектов её 
использования



25. Кодирование 
как изменение 
формы 
представлени
я 
информации.

• информация;
• обработка информации;
• кодирование информации

представление о 
кодировании как 
изменении формы 
представления 
информации

умение преобразовывать 
информацию из 
чувственной формы в 
пространственно-
графическую или знаково-
символическую; умение 
перекодировать 
информацию из одной 
знаковой системы в 
другую; умение выбирать 
форму представления 
информации в зависимости 
от стоящей задачи

понимание роли 
информационных 
процессов в 
современном мире

26. Преобразован
ие 
информации 
по заданным 
правилам.

• информация;
• правила обработки 
информации

представление об 
обработке информации 
путём её
преобразования по 
заданным правилам

умение анализировать и 
делать выводы; ИКТ-
компетентность; умение 
использовать приложение 
Калькулятор для решения 
вычислительных задач

понимание роли 
информационных 
процессов в 
современном мире

27. Преобразован
ие 
информации 
путём 
рассуждений.

• информация;
• обработка информации;
• логические рассуждения

представление об 
обработке информации 
путём логических 
рассуждений

умение анализировать и 
делать выводы

понимание роли 
информационных 
процессов в 
современном мире

28. Разработка 
плана 
действий. 
Задачи о 
переправах.

• информация;
• обработка информации;
• план действий

представление об 
обработке информации 
путём разработки плана 
действий

умение планировать пути 
достижения целей; 
соотносить свои действия с 
планируемыми 
результатами; 
осуществлять контроль 
своей деятельности; 
определять способы 
действий в рамках 
предложенных условий; 

понимание роли 
информационных 
процессов в 
современном мире



корректировать свои 
действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
оценивать правильность 
выполнения поставленной 
задачи

29. Табличная 
форма записи 
плана 
действий. 
Задачи о 
переливаниях.

• информация;
• обработка информации;
• план действий

представление об 
обработке информации 
путём разработки плана 
действий

умение 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 поставленной 
задачи

понимание роли 
информационных 
процессов в 
современном мире



30. Создание 
движущихся 
изображений.

• информация;
• обработка информации;
• план действий;
• сюжет,
• видеосюжет

представление об 
анимации, как о 
последовательности 
событий, 
разворачивающихся по 
определённому плану

умение 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 поставленной 
задачи

понимание роли 
информационных 
процессов в 
современном мире

31. Создание 
анимации по 
собственному 
замыслу.

• план действий;
• сюжет,
• анимация;
• настройка анимации

навыки работы с 
редактором презентаций

умение 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 поставленной 
за дачи; ИКТ- 
компетентность

понимание роли 
информационных 
процессов в 
современном мире



32. Выполнение 
итогового 
мини-проекта.

• информация;
• информатика;
• действия с информацией:
• план действий;
• информационный объект;
• информационные технологии;
• текстовый редактор;
• графический редактор;
• редактор презентаций

представления об 
основных понятиях, 
изученных на уроках 
информатики в 5 классе

умение структурировать 
знания; умения поиска и
выделения необходимой 
информации; ИКТ-
компетентность

понимание роли 
информационных 
процессов в 
современном мире

33. Промежуточн
ая аттестация

представления об 
основных понятиях, 
изученных на уроках 
информатики в 5 классе

умение структурировать 
знания; умения поиска и
выделения необходимой 
информации; ИКТ-
компетентность

понимание роли 
информационных 
процессов в 
современном мире

34. Обобщающее 
повторение

представления об 
основных понятиях, 
изученных на уроках 
информатики в 5 классе

умение структурировать 
знания; умения поиска и
выделения необходимой 
информации; ИКТ-
компетентность

понимание роли 
информационных 
процессов в 
современном мире

35. Резерв 
учебного 
времени.



Примерные контрольно-измерительные материалы
для промежуточной аттестации по информатике и ИКТ

за курс 5 класса

А1. Закончите предложение: «Знания, получаемые вами в школе, 
сведения, которые вы черпаете из книг, телепередач, слышите по 
радио или от людей, с которыми общаетесь, называются….»

1. Новости
2. Информация
3. Сообщения
4. Чувства

А2. Укажите какой вид информации лишний: 
1. Текстовая
2. Графическая
3. Буквенная
4. Числовая

А3. Мальчик заменил каждую букву своего имени её номером в 
алфавите. Получилось 18 21 19 13 1 15. Как зовут мальчика?

1. Андрей
2. Руслан
3. Виктор
4. Роберт

А4. Отметьте операции редактирования документов.
1. Замена заголовка
2. Изменение цвета букв
3. Поиск и замена слова
4. Изменение шрифта
5. Удаление абзаца
6. Выравнивание текста
7. Изменение начертания букв
8. Вставка абзаца

А5. Продолжите ряд: микрофон, сканер, мышь,…
1. Системный блок
2. Монитор
3. Клавиатура
4. Принтер

А6. Укажите недостающее понятие: «У человека – мозг, а у 
компьютера - …»

1. Мышь
2. Процессор
3. Сканер
4. Монитор

А7. Продолжите ряд: микрофон, сканер, мышь,…
1. Системный блок
2. Монитор
3. Клавиатура
4. Принтер

А8. К графическим редакторам относится программа: 
1. Firefox
2. Skype
3. ЛогоМиры
4. Просмотр

А9. Укажите лишнее понятие
5. Карандаш
6. Распылитель
7. Заливка
8. Фломастер



А10. Используют для представления и 
обработки однотипной информации. 
Состоит из столбцов и строк.

1. Диаграмма
2. Схема
3. Таблица
4. График

А11. Наибольший объем информации 
человек получает при помощи

1. обоняния
2. вкусовых рецепторов
3. осязания
4. слуха
5. зрения

А12. Под носителем информации 
понимают

1. устройства для хранения данных в 
персональном компьютере

2. любой материальный объект, 
используемый для закрепления и 
хранения на нём информации

3. линии связи для передачи информации
4. объект, производящий запись и чтение 

информации

А13. Для вывода текстовой информации 
на бумагу служит…

1. Монитор
2. Сканер
3. Принтер
4. Клавиатура

А14. Удалить символ, расположенный 
справа от курсора можно клавишей

1. Enter
2. Delete
3. Shift
4. CapsLoсk

А15. Отметьте операции при 
форматировании документов.

1. Изменение цвета букв
2. Замена предложения
3. Удаление абзаца
4. Вставка абзаца
5. Выравнивание текста
6. Изменение начертания букв
7. Поиск и замена слова
8. Изменение шрифта

В1. Любой текст, созданный с помощью 
текстового редактора, вместе с 
включёнными в него нетекстовыми 
материалами называют
Ответ:

В2. Известны координаты точек А(6,7), 
Б(3,4), В(3,10), Г(6,9), Д(12,9),Е(12,7), 
Ж(15,10), 
З (15,4), И(12,5), К(6,5). Полученные точки 
соедините в следующей 
последовательности:

А-Б-В-А- Г- Д-Е-Ж-З-Е-И-К-А


