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1. Пояснительная записка 

Рабочая  учебная программа по  информатике для  5  класса разработана и    составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом МОиН РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта основного общего образования», Приказом МОиН РФ от 29.12.2014 года №1644 «О внесении изменений в приказ 

МОиН РФ  от 17.12.2010 №1897«Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования», Приказом МОиН 

РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897»,требованиями основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ ООШ №3. 

 

Срок освоения программы учебного предмета «Информатика» и объем учебного времени 

Продолжительность учебного года: не менее 34 учебных недель. Урок по учебному предмету «Информатика» проходит один раз в неделю 

по одному часу. Продолжительность урока – 45 минут. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Информатика» 

Предметные образовательные результаты. 

 В результате освоения курса информатики в 5 классе учащиеся получат представление:  

 о понятии «информация» — одном из основных обобщающих понятий современной науки, о понятии «данные», о базовых понятиях, связанных 

с хранением, обработкой и передачей данных;  

 о компьютерах — универсальных устройствах обработки информации, связанных в локальные и глобальные сети;  

 о мировых сетях распространения и обмена информацией,  

 о направлениях развития компьютерной техники (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные устройства и др.),  
 

Метапредметные образовательные результаты. 

 Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе пропедевтической подготовки школьников в области 

информатики и ИКТ:  

 уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет осознанного использования при изучении школьных дисциплин 
таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 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, 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; 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 перекодировать ин- формацию из одной 

знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность 

модели объекту и цели моделирования;  

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, пре- 
образования и передачи различных видов информации (работа с текстом, гипертекстом, звуком и графикой в среде соответствующих редакторов; 

создание и редактирование расчетных таблиц для автоматизации расчетов и визуализации числовой информации в среде табличных процессоров; 

хранение и обработка информации в базах данных; поиск, передача и размещение информации в компьютерных сетях), навыки создания личного 

информационного пространства;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для них алгоритмов (программ);  

 владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения виртуальных экспериментов; владение способами и методами 
освоения новых инструментальных средств;  

владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно 

сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в 

частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни.  

 

Личностные образовательные результаты. 

В результате освоения курса информатики в 5 классе учащиеся получат : 

 широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы познания и творчества; готовность и способность учащихся к 
саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образного, 

алгоритмического и логического мышления;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни;  

 основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область информационных процессов в живой природе, обществе, технике как 

одну из важнейших областей современной действительности;  



 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в области 
информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты; готовность к осуществлению 

индивидуальной и коллективной информационной деятельности;  

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное 
отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 
технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 

3. Содержание учебного предмета «Информатика» 

Информация и информационные процессы. 

Информация – основное понятие современной науки. Техника безопасности и организация рабочего места. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных. 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память. Устройства ввода - вывода 

информации.Устройства ввода - вывода информации. Программное обеспечение компьютера. Носители информации, используемые в ИКТ. 

История и перспективы развития. Электронная почта.  

Математические основы информатики.  

Тексты и кодирование.  

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность символов данного алфавита. Кодирование символов 

одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов. 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). Текстовый процессор – инструмент создания, 

редактирования и форматирования текстов. Включение в текстовый документ списков, таблиц и графических объектов. Включение в текстовый 

документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок. Проверка правописания, словари. Знакомство с графическими 

редакторами. Операции редактирования графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Представление информации в форме таблиц. 
Структура таблицы. Разнообразие наглядных форм представления информации. Табличное решение логических задач. Построение графиков и 

диаграмм.  

Поиск информации. 

Поиск информации в сети Интернет.Средства и методика поиска информации. Построение запросов. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и 

словари. Компьютерные карты и другие справочные системы.  

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии.  

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Виды деятельности в сети 

интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба, справочные службы, поисковые службы, службы обновления программного обеспечения. 



 
 

 

Виды работ и их количество 

 

 5 класс 

Контрольная работа 4 

Практическая работа 9 

ИТОГО 13 

 

 

4. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся 

Структура содержания курса информатики для 5 класса определена следующими тематическими блоками (разделами): 
 

№ Название темы 

 

5 класс 

1.  Информация и информационные процессы 1 

2.  Компьютер- универсальное устройство обработки информации 7 

3.  Математические основы информатики 26 

3.1 Тексты и кодирование 2 

3.2 Подготовка текстов и демонстрационных материалов 10 

3.3 Поиск информации 5 

3.4 Работа в информационном пространстве. 9 

 Итого 34 

 

 



Поурочное планирование по информатике для 5 класса на 2016-2017 учебный год 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

ДЗ 
№ 

раздела 

Дата 

проведения 

предметные метапредметные личностные План 

Факт 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ (1 Ч.) 

1. 

Информация – основное понятие 

современной науки.Техника 

безопасности и организация рабочего 

места. 

1 

Иметь представление об 

информации и информатики.  

соблюдать требования 

безопасности и гигиены в 

работе со средствами ИКТ. 

Набирать  слова, используя 

клавиатуру. 

Правильно организовывать свое 

рабочее место при работе с 

компьютером 

Расширение кругозора 

учащихся, повышение их 

интеллекта Организация 

компьютерного рабочего 

стола. 

Положительное  

отношение к процессу 

познания,  

применять правила 

сотрудничества; 

развивать творческие 

способности учащихся,  

§1Знать 

ТБ 

1  

КОМПЬЮТЕР – УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ОБРАБОТКИ ДАННЫХ (7 Ч.) 

2. 

 

Архитектура компьютера: процессор, 

оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память. 

1 

Определять устройства 

компьютера, моделирующие 

основные компоненты 

информационных функций 

человека; компьютера и их 

назначение. 

Правильно  работать с 

устройствами компьютера 

Расширение кругозора 

учащихся, повышение их 

интеллекта 

Положительное  

отношение к процессу 

познания,  

применять правила 

сотрудничества; 

развивать творческие 

способности учащихся,  

воспитывать чувство 

уверенности у учащихся 

§2 2  

3. 

Устройства ввода-вывода 

информации. 

 

 

 

 

 

 

1 

Иметь представление о 

способах введения информации 

в память компьютера. 

 

Управлять своей 

познавательной и учебной 

деятельностью 

посредством постановки 

целей, планирования,  

коррекции своих действий 

и оценки успешности 

усвоения. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Положительное  

отношение к процессу 

познания,  

применять правила 

сотрудничества; 

развивать творческие 

способности учащихся,  

воспитывать чувство 

уверенности у учащихся 

§3 2  



4. 

Устройства ввода-вывода 

информации. 

Практическая работа №1 

«Вспоминаем клавиатуру» 

1 Знать группы клавиш, их 

назначение. 

Знать принципы 

десятипальцевого набора 

текста.      

Уметь набирать слова и 

фрагменты текста, используя 

клавиатуру. 

Управлять своей 

познавательной и учебной 

деятельностью 

посредством постановки 

целей, планирования,  

коррекции своих действий 

и оценки успешности 

усвоения. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблем поискового 

характера. Составляют 

план и последовательность 

действий.  

Описывают содержание 

совершаемых действий. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы и 

подходы к выполнению 

заданий.  

Осознают качество и 

уровень усвоения учебного 

материала. 

Учатся представлять 

конкретное содержание и 

представлять его в нужной 

форме. 

Продолжить  

формирование 

настойчивости в 

достижении 

поставленной цели, 

умения работать в 

группе.       

Воспитывать культуру 

общения, усидчивость. 

Воспитывать  чувства 

коллективизма, умения 

выслушивать других 

Положительное  

отношение к процессу 

познания,  

применять правила 

сотрудничества; 

развивать творческие 

способности учащихся, 

воспитывать чувство 

уверенности 

 

§3 2  

5. 

Программное обеспечение 

компьютера. 

1 Знать что такое программное 

обеспечение, операционная 

система, прикладные 

программы. Уметь управлять 

компьютером с помощью 

команд меню. 

Учатся самостоятельно 

формулировать 

определения, выделять 

существенные и 

несущественные признаки 

явлений.  Ставят  учебную 

задачу на основе 

соотнесения того что уже 

известно, и того, что еще 

неизвестно 

Учатся задавать вопросы, 

обосновывать свои выводы 

и умозаключения. 

Положительное  

отношение к процессу 

познания,  

применять правила 

сотрудничества; 

развивать творческие 

способности учащихся,  

воспитывать чувство 

уверенности у учащихся 

§4 2  



6. 

Носители информации, используемые 

в ИКТ. История и перспективы 

развития. 

1 Приводить простые жизненные 

примеры передачи, хранения и 

обработки информации в 

деятельности человека, в 

живой природе, обществе, 

технике 

 

 

 

Учатся самостоятельно 

формулировать 

определения.  

Учатся задавать вопросы, 

обосновывать свои выводы 

и умозаключения. 

Продолжить  

формирование 

настойчивости в 

достижении 

поставленной цели, 

умения работать в 

группе.      

Воспитывать культуру 

общения, усидчивость. 

Воспитывать  чувства 

коллективизма, умения 

выслушивать других 

 

 

§5 

2  

7. 

Электронная почта. 

 

Практическая работа №2  

«Работаем с электронной почтой» 

1 Изучить и использовать 

различные способы передачи 

информации 

Научится работать с 

электронной почтой 

(регистрировать почтовый ящик 

и пересылать сообщения); 

Ставят  учебную задачу на 

основе соотнесения того 

что уже известно, и того, 

что еще неизвестно 

Продолжить  

формирование 

настойчивости в 

достижении 

поставленной цели 

Воспитывать культуру 

общения, усидчивость. 

§6 2  

8. 
Контрольная работа по теме 

“Информация и информационные 

процессы”. 

1    

 

 

   

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ (26 Ч.) 

ТЕКСТЫ И КОДИРОВАНИЕ (2Ч) 

9. 

Символ. Алфавит – конечное 

множество символов. Текст – 

конечная последовательность 

символов данного алфавита. 

1 Знать формы представления 

информации.  

Самостоятельное 

формулирование 

определения.  

Выбор критериев для 

сравнения. 

Ставят  учебную задачу на 

основе соотнесения того 

что уже известно, и того, 

что еще неизвестно 

Учатся задавать вопросы, 

обосновывать свои выводы 

и умозаключения. 

Продолжить  

формирование 

настойчивости в 

достижении 

поставленной цели, 

умения работать в 

группе.      

Воспитывать культуру 

общения, усидчивость. 

Воспитывать  чувства 

коллективизма, умения 

выслушивать других 

 

 

 

 

 

 

 

 

§7 3,1  



10. Кодирование символов одного 

алфавита с помощью кодовых слов в 

другом алфавите; кодовая таблица, 

декодирование. 

1 Иметь  представление о 

способах кодирования 

информации. 

Уметь  кодировать и 

декодировать простейшее 

сообщение. 

Изучить многообразие 

окружающих человека кодов;  

научиться кодировать и 

декодировать информацию 

Создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблем поискового 

характера. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

Описывают содержание 

совершаемых действий. 

Делают выводы 

Продолжить  

формирование 

настойчивости в 

достижении 

поставленной цели, 

умения работать в 

группе.  

Воспитывать культуру 

общения, усидчивость. 

Воспитывать  чувства 

коллективизма, умения 

выслушивать других 

 

§7 3,1  

ПОДГОТОВКА ТЕКСТОВ И ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (10 Ч.) 

11. Текстовые документы и их 

структурные элементы (страница, 

абзац, строка, слово, символ). 

Текстовый процессор – инструмент 

создания, редактирования и 

форматирования текстов. 

 

Практическая работа №3  «Вводим 

текст» 

1 Иметь представление о 

структуре и элементах текста. 

Знать основные элементы 

текста (слово, предложение, 

абзац, раздел, глава). 

Уметь определять элементы 

текста 

Использовать  текстовый 

редактор для создания текста 

Уметь  применять текстовый 

редактор для набора, 

редактирования и 

форматирования простейших 

текстов; 

Использовать  текстовые 

редакторы для обработки 

текстовой информации 

Создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблем поискового 

характера.  

Составляют план и 

последовательность 

действий.  

Сравнивают действия с 

эталоном. 

Описывают содержание 

совершаемых действий. 

Делают выводы 

Поиск  и выделение 

необходимой 

информации; 

Применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств; 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий  

§8 3,2  



12. Включение в текстовый документ 

списков, таблиц и графических 

объектов. Включение в текстовый 

документ диаграмм, формул, 

нумерации страниц, колонтитулов, 

ссылок. 

 

Практическая работа №4  

«Редактируем текст» 

1 Создавать, форматировать и 

заполнять данными таблицы; 

Уметь систематизировать 

информацию в виде таблицы. 

Использовать  текстовые 

редакторы для обработки 

текстовой информации 

Иметь представление о 

способах обработки текстовой 

информации. 

Знать основные операции с 

текстом. 

Уметь осуществлять ввод 

текстовой информации с 

клавиатуры в текстовом 

редакторе. 

Использовать  текстовые 

редакторы для обработки 

текстовой информации 

Анализируют условия и 

требования задачи.  

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами, выбирают 

обобщенные стратегии 

решения. 

Составляют план и 

последовательность 

действий.  

Распределяют функции и 

объем заданий. 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Поиск  и выделение 

необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий  

§8 3,2  

13. Проверка правописания, словари. 1 Определять инструменты 

текстового редактора для 

выполнения базовых операций 

по созданию текстовых 

документов. 

Использовать  текстовые 

редакторы для обработки 

текстовой информации 

Использовать средства 

информационных  

технологий для  

преобразования текстовой 

информации (работа с 

текстом). 

Самостоятельно 

преобразовывать объект из 

чувственной формы в 

пространственно-

графическую или знаково-

символическую модель 

Сформировать интерес к 

информатике и ИКТ, 

стремление использовать 

полученные знания в 

процессе обучения 

другим предметам и в 

жизни. 

Повышениеобразователь

ного уровня и 

продолжения обучения с 

использованием средств 

и методов информатики 

и ИКТ 

§8 3,2  



14. Знакомство с графическими 

редакторами. 

1 Иметь представление о 

компьютерной графике, 

графическом изображении, 

рисунке. 

Уметь выбирать инструмент 

рисования в зависимости от 

задач по созданию 

графического объекта. 

Использовать возможности 

компьютерной техники для 

изменения формы 

представления информации 

Создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблем поискового 

характера.  

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

Сравнивают действия с 

эталоном. 

Описывают содержание 

совершаемых действий. 

Делают выводы 

Поиск  и выделение 

необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

умения находить ответ 

на вопрос о том, «какой 

смысл имеет 

использование 

современных 

информационных 

технологий в процессе 

обучения в школе и 

самообразования». 

§11 3,2  

15. Операции редактирования 

графических объектов: изменение 

размера, сжатие изображения; 

обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, 

заливка цветом), коррекция цвета, 

яркости и контрастности. 

 

1 

 

Уметь  применять простейший 

графический редактор для 

создания и редактирования 

рисунков. Знать виды 

инструментов рисования. 

Уметь выбирать инструмент 

рисования в зависимости от 

задач по созданию 

графического объекта 

 Поиск  и выделение 

необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

умения находить ответ 

на вопрос о том, «какой 

смысл имеет 

использование 

современных 

информационных 

технологий в процессе 

обучения в школе и 

самообразования». 

§11 3,2  



16. Контрольная работа по теме 

«Текстовый и графический 

редактор» 

 

 

1       

17. Представление информации в форме 

таблиц. Структура таблицы. 

 

Практическая работа №5 «Создаём 

простые таблицы» 

1 Создавать, форматировать и 

заполнять данными таблицы; 

Уметь систематизировать 

информацию в виде таблицы. 

Использовать  текстовые 

редакторы для обработки 

текстовой информации 

 Поиск  и выделение 

необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска; 

умения находить ответ 

на вопрос о том, «какой 

смысл имеет 

использование 

современных 

информационных 

технологий в процессе 

обучения в школе и 

самообразования». 

§9 3,2  

18. Разнообразие наглядных форм 

представления информации 

1 Использовать возможности 

компьютерной техники для 

изменения формы 

представления информации 

Создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблем поискового 

характера.  

Составляют план и 

последовательность 

действий.  

Сравнивают действия с 

эталоном. 

Описывают содержание 

совершаемых действий. 

Делают выводы 

§10 3,2  

19. Табличное решение логических задач. 

Практическая работа №6 «Создаём 

простые таблицы»  

1 Уметь систематизировать 

информацию в виде таблицы. 

Использовать  текстовые 

редакторы для обработки 

текстовой информации 

Создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблем поискового 

характера 

развивать 

познавательный интерес, 

воспитывать 

коммуникативную 

культуру, воспитание 

уважительного 

отношения к 

национальным 

традициям 

§10 3,2  

20. Построение графиков и диаграмм. 

 

Практическая работа №7 «Строим 

диаграммы» 

1 Уметь систематизировать 

информацию в виде схем и 

диаграмм. 

Использовать  текстовые 

редакторы для обработки 

текстовой информации 

Создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблем поискового 

характера. 

Поиск  и выделение 

необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств; 

 

 

§10 3,2  

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ (5 Ч.) 



21. Поиск информации в сети Интернет. 1 Иметь представление о поиске 

информации, запроса для 

поиска информации. 

Уметь составить простой запрос 

для поиска информации в базе 

данных. 

Создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблем поискового 

характера.  

Составляют план и 

последовательность 

действий. Сравнивают 

действия с эталоном. 

Описывают содержание 

совершаемых действий. 

Делают выводы 

Поиск  и выделение 

необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

умения находить ответ 

на вопрос о том, «какой 

смысл имеет 

использование 

современных 

информационных 

технологий в процессе 

обучения в школе и 

самообразования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 (15) 3,3  

22.  Средства и методика поиска 

информации. Построение запросов. 

Браузеры. 

1 Уметь редактировать текст  

(удаление символов и 

фрагментов текста, исправление 

ошибок, вставка, копирование и 

перемещение символов и 

фрагментов текста). Иметь 

представление о различных 

браузерах. 

§12(1,2

) 

3,3  

23. Компьютерные энциклопедии и 

словари. Компьютерные карты и 

другие справочные системы. 

1 Иметь представление о 

справочных системах, 

электронных картах. 

Уметь систематизировать 

информацию в виде списков. 

Использовать  текстовые 

редакторы для обработки 

текстовой информации 

§12(2) 3,3  

24. Практическая работа №8 «Ищем 

информацию в сети Интернет» 

1 Иметь представление о поиске 

информации, запроса для 

поиска информации. 

Уметь составить простой запрос 

для поиска информации в базе 

данных. 

   

25. Контрольная работа по теме «Поиск 

информации в сети Интернет» 

 

1     

РАБОТА В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (9 Ч.) 

26. Компьютерные сети. 1 Знать разновидность 

компьютерных сетей.  

  §12(5) 3,4  

IV четверть 

27. Интернет. Адресация в сети Интернет. 

Доменная система имен. Сайт. 

1 Знать  систему адресации в 

сети Интернете, адрес доступа 

к файлу, протоколы передачи 

Анализируют условия и 

требования задачи.  

Выражают структуру 

Поиск  и выделение 

необходимой 

информации; 

§12(6) 3,4  

28. Сетевое хранение данных. 1 §12(7) 3,4  



29. Виды деятельности в сети интернет. 

Интернет-сервисы: почтовая служба, 

справочные службы, поисковые 

службы, службы обновления 

программного обеспечения. 

1 данных. Иметь представление о 

почтовых, справочных, 

поисковых службах. Иметь 

навык безопасного и 

целесообразного поведения 

при работе с компьютерными 

программами в Интернете. 

задачи разными 

средствами, выбирают 

обобщенные стратегии 

решения. 

Составляют план и 

последовательность 

действий.  

Учатся эффективно 

сотрудничать 

применение методов 

информационного 

поиска; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий  

§12(7) 3,4  

30. Практическая работа №9 

«Компьютерные сети». 

1 Поиск  и выделение 

необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

   

31. Повторение изученного материала в 5 

классе 

1  Осознают качество и 

уровень усвоения учебного 

материала. 

Учатся представлять 

конкретное содержание и 

представлять его в нужной 

форме. 

   

32. Повторение изученного материала в 5 

классе 

1     

33. Итоговая контрольная работа 1  Развивать  процессы 

мышления, памяти, 

восприятия; 

Формировать умение 

работать по инструкции 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

   

34. Обобщение и повторение за курс 5 

класс 

1       

 


