
        

 
 

 

 



 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Преподавание  информатики и ИКТ   должно быть направлено на достижение следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 
Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 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; 

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

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

«алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением этих терминов в 
обыденной речи и в информатике; 

• умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 



• умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 
записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления 
(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 
табличных величин; 

• умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 
выбранной среде программирования; 

• умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в выбранной 
специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; 

• навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи; 

• умение создать простейшие модели объектов и процессов в виде изображений, описания, 
чертежей, таблиц; 
 

• умение создать  информационные объекты, в том числе для оформления результатов учебной 
работы; 

 
• уметь построить  цепочки логических выводов на основе исходных фактов; 

 
• уметь организовать индивидуальное информационное пространство, создание личных 

коллекций информационных объектов. 
 

 
 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю) в том числе внутрипредметный модуль 

«Создание мультфильмов и “живых” картинок»  8 ч. 

      Программа обеспечена  учебно-методическим комплектом Босовой Л.Л. «Информатика и ИКТ»   

     Материал учебника структурирован по четырём главам, содержащим соответственно:  

теоретические основы информатики, информацию по    работе на компьютере, материал для 

дополнительного изучения  и компьютерный практикум.  

     Учебник «Информатика-5» является пропедевтическим курсом информатики. 

 

Темы разделов: 

1. Компьютер для начинающих 
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. 

Компьютерный практикум. 
Практическая работа №1 «Знакомимся с клавиатурой». 
Практическая работа №2 «Осваиваем мышь». 
Практическая работа №3 «Запускаем программы. Основные элементы окна программы». 
Практическая работа №4 «Знакомимся с компьютерным меню». 
Клавиатурный тренажер. 
2. Информация вокруг нас 
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. 

Компьютерный практикум. 
Клавиатурный тренажер. 
Координатный тренажер. 
Логические компьютерные игры, поддерживающие изучаемый материал. 
3. Информационные технологии 
Подготовка текстовых документов. Текстовый редактор и текстовый процессор. Этапы 

подготовки документа на компьютере. Компьютерная графика. Графические редакторы. Устройства 
ввода графической информации. Создание движущихся изображений. 

Компьютерный практикум. 
Практическая работа №5 «Выполняем вычисления с помощью приложения Калькулятор». 
Практическая работа №6 «Вводим текст». 
Практическая работа №7 «Редактируем текст». 
Практическая работа №8 «Работаем с фрагментами текста». 
Практическая работа №9 «Форматируем текст». 
Практическая работа №10 «Знакомимся с инструментами рисования графического редактора». 
Практическая работа №11 «Начинаем рисовать». 
Практическая работа №12 «Создаем комбинированные документы». 
Практическая работа №13 «Работаем  с графическими фрагментами». 
Практическая работа №14 «Создаем анимацию на заданную тему». 
Практическая работа №15 «Создаем анимацию на свободную тему». 

 
 
В том числе внутрипредметный модуль «Создание мультфильмов и “живых” картинок» - 8 ч. 
Анимация. Компьютерная анимация. Основные способы создания компьютерной анимации: 
покадровая рисованная анимация, конструирование анимации, программирование анимации. Примеры 
программ для создания анимации. Основные операции при создании анимации. Этапы создания 
мультфильма. Работа с программой «Конструктор мультфильмов» предполагает выполнение 
небольших проектных заданий, реализуемых с помощью изучаемых технологий. Выбор учащимся 
задания происходит после знакомства учащихся с предлагаемым набором ситуаций, требующих 
выполнения проектного задания. Начиная с первого занятия, дети должны начать продумывать вид 
своего будущего проекта, далее, по мере изучения материала, они добавляют новые возможности и 
эффекты, могут работать над проектом дома. 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь:  
• выполнять основные операции при создании движущихся изображений с помощью одной из 
программ;  
• сохранять созданные движущиеся изображения и вносить в них изменения.  
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать движущиеся 
изображения, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их при помощи компьютера. 



 
 
 
 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
урока Тема урока Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Предметные знания Предметные умения 
1.  Информация – 

Компьютер – 
Информатика. 
Техника безопасности 
и организация 
рабочего места. 
 

Знать: Плакаты «Как мы воспринимаем информацию», 
«Техника безопасности». 
Презентации: «Зрительные иллюзии», «Техника 
безопасности».  Клавиатурный тренажер в режиме ввода слов.  
 

 Уметь: соблюдать требования безопасности и 
гигиены в работе со средствами ИКТ. 
Набирать  слова, используя клавиатуру. 
Правильно организовывать свое рабочее место 
при работе с компьютером 

2.  Как устроен 
компьютер.  
 
 

Знать: Плакат «Компьютер и информация». 
Презентация «Компьютер на службе у человека». Как 
правильно  работать с устройствами компьютера. Знать 
основные элементы компьютера и их назначение 

Уметь: определять устройства компьютера, 
моделирующие основные компоненты 
информационных функций человека; набирать 
слова, используя клавиатуру.  
 

3.  Ввод информации в 
память компьютера. 
Практическая 
работа № 1 
«Знакомимся с 
клавиатурой» 
Основная позиция 
пальцев на 
клавиатуре.  
 

Знать: Плакат «Знакомство с клавиатурой». Как оценивать   
и корректировать свою деятельность, контролировать уровень 
сформированности навыков набора текстовой информации с 
клавиатуры.  
Знать: Плакат «Правила работы на клавиатуре».   Знать 
принципы десятипальцевого набора текста.     Уметь набирать 
слова и фрагменты текста, используя клавиатуру. 
Правильно  производить удары по клавишам  
 

Уметь: Иметь представление о способах 
введения информации в память компьютера. 
 Знать группы клавиш на клавиатуре, их 
назначение.  
Уметь: Правильно  располагать пальцы на 
клавиатуре.     Уметь набирать слова и фрагменты 
текста, используя клавиатуру. 
Правильно  производить удары по клавишам,  
применять обобщение для осмысления принципа 
расположения букв на клавиатуре 

4.  Программы и файлы.  
Рабочий стол. 
Управление мышью 
Практическая работа 
№ 2  «Осваиваем 
мышь» 

Знать: Плакат «Как хранят информацию в компьютере». О 
программах и файлах; графическом интерфейсе.  
Как  определять тип файлов по пиктограмме и расширению.  
Как  набирать слова и фрагменты текста, используя 
клавиатуру. Знать: Логическая игра «Пары». Знать элементы 
рабочего стола.  Как  перемещать объекты, оперировать с 
окнами (открыть, закрыть, свернуть, восстановить, изменить 
размер, переместить).  Правильно управлять компьютером 

Уметь: самостоятельно формулировать 
определения, выделять существенные и 
несущественные признаки 
явлений.  Ставить  учебную задачу на основе 
соотнесения того что уже известно, и того, что 
еще неизвестно,  задавать вопросы, обосновывать 
свои выводы и умозаключения  
Уметь: управлять своей познавательной и 



учебной деятельностью посредством постановки 
целей, планирования,  коррекции своих действий 
и оценки успешности усвоения. 
 Осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль. 
Описывать содержание совершаемых действий. 
Делать выводы. 

5.  Главное меню. Запуск 
программ  
Практическая 
работа №3 «Запускае
м программы» 

Знать:   как  создают алгоритм деятельности при решении 
проблем поискового характера. Составляют план и 
последовательность действий. 
Описывают содержание совершаемых действий. Делают  
выводы  

Уметь:  иметь представление о структуре 
главного меню. 
Уметь запускать  и закрывать программы и 
приложения. 

6.  Проверочная работа 
№ 1  
Управление 
компьютером с 
помощью меню. 
 Практическая 
работа № 4 
«Знакомимся с 
компьютерным меню» 
 

Знать:  как 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 

Уметь:  Иметь представление о способах 
управления  компьютером с помощью меню.  
Уметь выполнять основные управляющие 
операции. Вводить  информацию в компьютер с 
помощью клавиатуры и мыши 

7.  Действия с 
информацией. 
Хранение 
информации 
Носители 
информации. 
 

Знать: Плакат «Хранение информации». 
Презентация «Хранение информации».  Знать основные 
действия оперирования с информацией.  
Знать:  как различать  виды информации по  формам 
представления на материальных носителях; приводить 
примеры информационных носителей. 

Уметь: понимать и правильно применять на 
бытовом уровне понятия информация, 
«информационный объект»; 
Иметь представление о приемах обработки 
информации, информационных процессах 
Уметь: уметь набирать слова, используя 
клавиатуру, выделять существенные и 
несущественные признаки.  Ставить  учебную 
задачу,   задавать вопросы, обосновывать свои 
выводы и умозаключения. 

8.  Передача информации 
Кодирование 
информации 

Знать:  Плакат «Передача информации». Как самостоятельно 
формулировать определения, задавать вопросы, обосновывать 
свои выводы и умозаключения. Знать:  как кодировать и 
декодировать информацию. 
 

Уметь: приводить простые жизненные примеры 
передачи, хранения и обработки информации в 
деятельности человека, в живой природе, 
обществе, технике Уметь: иметь представление о 
способах кодирования информации. 
Уметь  кодировать и декодировать простейшее 
сообщение. 



 
9.  Формы представления 

информации. Метод 
координат 

Знать: формы представления информации. Уметь читать 
информацию, представленную на координатной плоскости 

Уметь: читать информацию, представленную на 
координатной плоскости 

10.  Текст как форма 
представления 
информации 
Табличная форма 
представления 
информации 

Знать:  представление о структуре и элементах текста. 
Знать основные элементы текста (слово, предложение, абзац, 
раздел, глава). 
Уметь определять элементы текста  
Знать: представление о табличной форме представления 
информации. 
Знать основные элементы таблицы (ячейка, строка, столбец). 
Уметь представлять информацию в табличном виде. 

Уметь: использовать  текстовый редактор для 
создания текста.  Создавать  алгоритм 
деятельности при решении проблем поискового 
характера. 
Составлять  план и последовательность действий. 
Описывать  содержание совершаемых действий. 
Делать выводы 
Уметь: представлять информацию в табличной 
форме. Создать алгоритм деятельности при 
решении проблем поискового характера. 
Составлять план и последовательность действий. 
Сравнивать действия с эталоном. 
Описывать содержание совершаемых действий. 
Делать выводы 

11.  Обработка 
информации.  
Практическая 
работа № 5 
«Выполняем 
вычисления с 
помощью приложения 
Калькулятор» 
 
 

Знать: Плакат «Обработка информации». Знать способы 
обработки текстовой, числовой информации. 
Как выполнять арифметические действия с целыми и 
дробными числами с помощью обычного режима 
калькулятора 

Уметь: использовать различные формы 
обработки информации. Использовать различные 
формы обработки информации. Создавать 
алгоритм деятельности при решении проблем 
поискового характера. Составлять  план и 
последовательность действий. Сравнивать 
действия с эталоном. 
Описывать  содержание совершаемых действий. 
Делать выводы 
 

12.   Обработка текстовой 
информации.  
 
Практическая 
работа № 6  
«Вводим текст» 

Знать: Плакат «Подготовка текстовых документов». 
Как  применять текстовый редактор для набора, 
редактирования и форматирования простейших текстов; 
 

Уметь: использовать  текстовые редакторы для 
обработки текстовой информации. Создавать 
алгоритм деятельности при решении проблем 
поискового характера. Составлять план и 
последовательность действий. Сравнивать 
действия с эталоном. 
Описывать содержание совершаемых действий. 
Делать выводы 

13.  Обработка текстовой 
информации.  

Знать: Плакат «Подготовка текстовых документов». 
Знать основные операции с текстом. 

Уметь: использовать  текстовые редакторы для 
обработки текстовой информации. Анализировать 



Практическая 
работа № 7 
«Редактируем текст» 
 
 

Уметь осуществлять ввод текстовой информации с 
клавиатуры в текстовом редакторе. 

условия и требования задачи.  Выражать 
структуру задачи разными средствами, выбирают 
обобщенные стратегии решения .Составлять план 
и последовательность действий. Распределять 
функции и объем заданий. 
 

14.  Проверочная работа 
№ 2 
 Наглядные формы 
представления 
информации.  
Редактирование 
текста. Работа с 
фрагментами.  
 

Знать: представление о  наглядных формах 
представления информации. 
Как  представлять информацию в виде графика, диаграммы, 
схемы. 
Знать: Плакат «Подготовка текстовых документов». О 
способах обработки текстовой информации. 
Как  редактировать  текст  (удаление символов, исправление 
ошибок, вставка символов). 

Уметь: создавать различные формы 
представления информации. Создавать алгоритм 
деятельности при решении проблем поискового 
характера. Составлять план и последовательность 
действий. Сравнивать действия с эталоном. 
Описывать содержание совершаемых действий. 
Делать выводыУметь: иметь представление о 
способах обработки текстовой информации,  
использовать  основные  виды прикладного 
программного обеспечения (редакторы текстов). 

15.  Редактирование 
текста. Поиск 
информации.  
Практическая 
работа № 8   
«Работа с 
фрагментами текста» 
 

Знать: Плакат «Подготовка текстовых документов». 
Иметь представление о способах обработки текстовой 
информации. 
Как  редактировать текст (удаление символов и фрагментов 
текста, исправление ошибок, вставка, копирование и 
перемещение символов и фрагментов текста). 

Уметь: использовать  текстовые редакторы для 
обработки текстовой информации. Анализировать 
условия и требования задачи.  Выражать 
структуру задачи разными средствами, выбирают 
обобщенные стратегии решения. 
Составлять  план и последовательность действий.  

16.  Изменение формы 
представления 
информации. 
Систематизация 
информации. 

Знать:  как  редактировать текст  (удаление символов и 
фрагментов текста, исправление ошибок, вставка, 
копирование и перемещение символов и фрагментов текста). 
Как  находить  информации, запрос для поиска информации. 
 

Уметь: составить простой запрос для поиска 
информации в базе данных. Уметь составить 
простой запрос для поиска информации в базе 
данных. Составлять  план  действия с эталоном. 
Описывать  содержание совершаемых действий. 
Делать выводы 

17.  Форматирование — 
изменение формы 
представления 
информации.  
Практическая 
работа № 9 
«Форматируем текст» 

Знать: Плакат «Подготовка текстовых документов». 
Знать формы представления информации; способы 
систематизации. 
 

Уметь: использовать  текстовые редакторы для 
обработки текстовой информации. Уметь 
систематизировать информацию в виде плана, 
схемы, таблицы. 

18.  Практическая Знать: что такое форматирование  текста. Уметь: использовать возможности 



работа № 10 
«Знакомимся с 
инструментами 
графического 
редактора» 

Уметь форматировать слова, словосочетание, предложение, 
абзац, весь текст, используя формат абзаца и шрифта. 

компьютерной техники для изменения формы 
представления информации  Уметь 
форматировать слова, словосочетание, 
предложение, абзац, весь текст, используя формат 
абзаца и шрифта. 

19.  Инструменты 
графического 
редактора.  
Практическая 
работа № 11 
«Начинаем рисовать» 

Знать:  иметь представление о компьютерной графике, 
графическом изображении, рисунке. 
Знать как  выбирать инструмент рисования в зависимости от 
задач по созданию графического объекта. 

Уметь: использовать возможности 
компьютерной техники для изменения формы 
представления информации. Развивать 
логическое мышление, развитие 
композиционного мышления, художественного 
вкуса, графического умения 

20.  Обработка текстовой 
и графической 
информации.  
Практическая 
работа № 12 
«Создаем 
комбинированные 
документы» 
 

Знать: как создавать комбинированные документы, 
содержащие текстовую и графическую информацию. 
Иметь представление о структуре комбинированного 
документа. 

Уметь: использовать возможности 
компьютерной техники для изменения формы 
представления информации. Анализировать 
условия и требования задачи.  Выражать 
структуру задачи разными средствами, выбирают 
обобщенные стратегии решения. 
Составлять  план и последовательность действий. 

21.  Преобразование 
информации по 
заданным правилам 

Знать: как  выполнять арифметические действия, используя 
калькулятор и зная порядок действий 
 

Уметь: использовать возможности 
компьютерной техники для изменения формы 
представления информации 

22.  Преобразование 
информации путем 
рассуждений. 
Практическая 
работа № 13 
«Работаем с 
графическими 
фрагментами» 
 

Знать: как структурировать текстовый документ, выделяя 
абзацы и разделы; составлять план и оформлять заголовки 
разделов. Как  использовать возможности компьютерной 
техники для изменения формы представления информации 

Уметь: Анализировать  условия и требования 
задачи.  Выражать структуру задачи разными 
средствами, выбирают обобщенные стратегии 
решения. 
Составлять план и последовательность действий.  

23.  Разработка плана 
действий и его запись. 
 
Проверочная работа 
№3 

Знать: иметь представление о плане действий, программе, 
алгоритме. 
Как  выделять операции в действии; составлять линейные 
алгоритмы   

Уметь: анализировать условия и требования 
задачи.  Выражать  структуру задачи разными 
средствами, выбирать обобщенные стратегии 
решения. 
Составлять план и последовательность действий.  

24.  Создание движущихся Знать:  как выбрать  наиболее эффективные способы и Уметь: Уметь в презентации задать анимацию 



изображений. 
Практическая 
работа № 14 
«Создаем анимацию 
на заданную тему» 

подходы к выполнению заданий.  
Как  представлять конкретное содержание и представлять его 
в нужной форме 

объектов, применять  методы информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств 

25.  Создание движущихся 
изображений. 
 
 
 

Знать: как выбрать  наиболее эффективные способы и 
подходы к выполнению заданий.  
Как  представлять конкретное содержание и представлять его 
в нужной форме 

Уметь: выделить  необходимую информацию; 
применять  методы информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств; 
выбирать  наиболее эффективные способы 
решения задач в зависимости от конкретных 
условий 

26.  в/модуль 1 работа в 
PowerPoint, с 
использованием Gif-
аниматор. 

Конструктор мультфильмов «Мульти – Пульти»,   Gif-
аниматор. PowerPoint. 

Уметь создавать мультфильмы в Конструкторе 
мультфильмов «Мульти – Пульти»,   Gif-
аниматор. PowerPoint. 

27.  в/модуль 2 
Знакомство с 
конструктором  мульт
фильмов «Мульти – 
Пульти»  

28.  в/модуль 3 Работа над 
созданием 
индивидуальных прое
ктов - мультфильмов.  

29.  в/модуль 4 Работа над 
созданием 
индивидуальных прое
ктов - мультфильмов. 

30.  в/модуль 5 Работа над 
созданием 
индивидуальных прое
ктов - мультфильмов. 

31.  в/модуль 6 Работа над 
созданием 
индивидуальных прое
ктов - мультфильмов. 

32.  в/модуль 7 Работа над 
созданием 



индивидуальных прое
ктов - мультфильмов. 

33.  в/модуль 8 Итоговое 
мероприятие.  «Наш 
кинозал». 

  

34.  Промежуточная 
аттестация (проект). 
Практическая работа 
№ 15   
 «Создаем анимацию 
на  свободную тему» 

Знать: как выбрать  наиболее эффективные способы и 
подходы к выполнению заданий.  
Как  представлять конкретное содержание и представлять его 
в нужной форме 

Уметь: выделить  необходимую информацию; 
применять  методы информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств; 
выбирать  наиболее эффективные способы 
решения задач в зависимости от конкретных 
условий 

35.  Итоговый урок Знать: как выбрать  наиболее эффективные способы и 
подходы к выполнению заданий.  
Как  представлять конкретное содержание и представлять его 
в нужной форме 

Уметь: выделить  необходимую информацию; 
применять  методы информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств; 
выбирать  наиболее эффективные способы 
решения задач в зависимости от конкретных 
условий 

 



 


