
 
 

 

 

 

 



Рабочая программа по информатике и ИКТ 5 класс 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ред. От 31.12.2015); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования; 

 Примерная рабочая программа по информатике и ИКТ. 5-11 классы/авт.-сост. Т.К. 

Смыковская. – М., Планета,2012. 

 Устава ОУ; 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  

1. Рабочие программы по информатике и ИКТ. 5-11 классы/авт.-сост. Т.К. 

Смыковская. – М., Планета,2012. 

2. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. 

В соответствии с учебным планом школы рабочая программа рассчитана на 17 часов в 

год (0,5 час в неделю). 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Л.Л. Босовой основного 

общего образования по информатике и информационным технологиям. Программа рассчитана 

на 17 часов. Программа составлена таким образом, чтобы получить, расширить и 

усовершенствовать знания, умения и навыки школьников, в области информатики.  

Используется учебно-методический комплект: 

Основные цели курса: 

- реализовать в наиболее полной  мере интерес учащихся к изучению современных 

информационных технологий; 

- раскрыть основные возможности, приемы и методы обработки информации разной  

структуры; 

- развивать у учащихся информационную культуру; 

- создать условия для внедрения новых информационных технологий в учебно-

воспитательный процесс школы; 

- освоение терминологии и основных понятий информатики и информационных 

технологий. 

Задачи: 

- формирование практических навыков работы на компьютере; 

- формирование умения планировать свою деятельность. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные:  

• развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

• формирования мотивов достижения и социального признания. 

• формирования границ собственного знания и «незнания» 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

• соотносить этапы (ввод, редактирование, форматирование) создания текстового 

документа и возможности тестового процессора по их реализации; 

• определять инструменты текстового редактора для выполнения базовых операций по 

созданию текстовых документов 

• соотносить этапы (ввод, редактирование, форматирование) создания презентации и 

возможности по их реализации; 

Регулятивные: 

• выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

оценивание качества и уровня усвоения 



• способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий 

• сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений от него 

• внесение необходимых дополнений и корректив в план,  и способ действия в случае 

расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта 

Коммуникативные: 

• понимать возможность различных позиций других людей, отличных от собственного,   и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• уметь формулировать собственное мнение и позицию; 

• уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

Структура и содержание учебных текстов, заданий и практических работ (в том числе 

компьютерного практикума) даёт возможность развивать: 

 

Предметные:  

В результате изучения информатики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

«информационный объект»; 

 о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования 

безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ; 

 смысл терминов 

уметь: 

 определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты 

информационных функций человека; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать программы из меню Пуск; 

 изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна; 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов; 

 применять программу Power Point для создания простейших презентаций 

 

Содержание: 

 

Компьютерные презентации с использованием мультимедиа-технологии 

Назначение и возможности программы PowerPoint. Окно программы. Считывание слайд-

фильма с диска. Изучение возможностей отображения слайдов. Создание презентации. 

Изменение дизайна оформления слайда. Создание презентации. Вставка рисунков, звука, 

клипов. Демонстрация слайд-фильма. Запись презентации на диск. Управление способом 

демонстрации слайдов (эффекты при переходе слайда, режим непрерывного показа, 

использование анимации в слайдах, использование гиперссылок, скрытые слайды). Изменение 

оформления слайда. Демонстрация слайдов. Управление демонстрацией слайдов. Вставка, 

перемещение, удаление слайдов. Запись слайд-фильма на диск. Создание графических 

изображений в слайдах средствами встроенного графического редактора. Операции над 

фрагментами графического изображения. Вставка объектов в слайды. Создание и 

редактирование текста и надписей в слайдах. Управление параметрами абзаца. Управление 

параметрами шрифта. Использование мастера презентаций при создании слайдов. Создание 

слайдов с использованием шаблонов. Использование гиперссылок в слайдах. Создание 

анимационных эффектов в слайдах. Разработка мультимедийной презентации. Обзор 

современных средств обработки графической, звуковой и видеоинформации.  

 



Тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Тема урока Количес

тво 

часов 

1 Техника безопасности и организация рабочего места.  1 

2 Устройство ПК. 1 

3-4 Понятие мультимедиа-технологии 2 

5-6 Выбор дизайна презентации 2 

7-8 Ввод текстовой информации на слайды 2 

9-10 Рисунки и графические примитивы на слайдах 2 

11-12 Использование анимации в презентации 2 

13-14 Звук в презентациях 2 

15-16 Переходы между слайдами 2 

17 Создание презентации на выбранную тему 1 

18 Защита презентации 1 

 


