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Пояснительная записка 
 

Программа по информатике для основной школы 5 класс составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. В 

ней соблюдается преемственность с Федеральным государственным образовательным стандар-

том начального общего образования; учитываются возрастные и психологические особенности 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются меж-

предметные связи. 

При составлении программы учитывались все действующие положения нормативных 

правовых актов системы образования Российской Федерации. Поскольку ФГОС утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, он является нормативным доку-

ментом федерального уровня, которым следует руководствоваться 

(http://минобрнауки.рф/%D0% 

B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D). 

Рабочая программа по информатике в 5-6 классах составлена в соответствии: 

1. Босова Л.Л. Информатика. Программа для основной школы : 5-6 классы. / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова. – 2-еизд. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 88с. : ил. – (Программы и 

планирование). 

2. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое пособие / 

составитель М.Н. Бородин.- 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 584 с.: ил. – 

(Программы и планирование). 

В основной школе предмет информатика и ИКТ изучается с 5 класса как 

пропедевтический курс по определению вводный, ознакомительный, предваряющий более 

глубокое изучение предмета в дальнейшем. 

Данная рабочая программа составлена на 34  часа, по 1 часу в неделю. 

Преподавание предмета  «Информатика и ИКТ» в 5  классах осуществляется в соответ-

ствии с нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства образова-

ния Российской Федерации и Министерства образования и науки Нижегородской области. 

Учебно-методический комплекс построен так, что может использоваться учениками, 

изучавшими информатику в начальной школе. Обучение обеспечивает необходимую теорети-

ческую и практическую подготовку учащихся к изучению базового курса информатики по 

учебнику Л.Л. Босовой. 

http://минобрнауки.рф/%D0%25
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Рабочие тетради (по одной на каждый год обучения) расширяют границы учебников за 

счёт большего количества различных заданий, упражнений и задач, направленных на формиро-

вание системного мышления и развитие творческих способностей учащихся 5-х классов. 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение предмета 

 Рабочая программа по информатике и ИКТ в 5 классах составлена в соответствии с нор-

мативно-правовыми документами: 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования 

- Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644). 

  

 

На протяжении всего периода существования школьного курса информатики преподава-

ние этого предмета было тесно связано с информатизацией школьного образования: именно в 

рамках курса информатики школьники знакомились с теоретическими основами информацион-

ных технологий, овладевали практическими навыками использования средств ИКТ, которые 

потенциально могли применять при изучении других школьных предметов и в повседневной 

жизни. 

Цели изучения информатики в основной школе должны: 

1) быть в максимальной степени ориентированы на реализацию потенциала предмета в дости-

жении современных образовательных результатов; 

2) конкретизироваться с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение главных целей ос-

новного общего образования, способствуя в 5—6 классах: 

 развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и 

ИКТ, в том числе овладению умениями работать с различными видами информации, са-

мостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информа-

ционную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 целенаправленному формированию таких общеучебных понятий, как «объект», «систе-

ма», «модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию 

познавательных, интеллектальных и творческих способностей учащихся; 
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Общая характеристика учебного предмета 

Информатика — это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания ин-

формационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их ав-

томатизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее зна-

чимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физи-

кой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоз-

зрения. 

Информатика имеет большое и всевозрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предмет-

ные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обу-

чающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса 

при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся 

значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование мета-

предметных и личностных результатов. На протяжении всего периода становления школьной 

информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в 

настоящее время принято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окру-

жающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего 

профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том 

числе информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переме-

нам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся 

умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную 

жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы делается акцент на изучении фунда-

ментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии алгорит-

мического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, 

который включает также пропедевтический курс в начальной школе и обучение информатике в 

старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что се-

годня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального общего образо-

вания, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточ-

ной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепля-

ют полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех 

предметов. Курс информатики основной школы опирается на опыт постоянного применения 
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ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобще-

ние этого опыта. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане основной школы информатика может быть представлена как: 

расширенный курс в 5—9 классах (пять лет по одному часу в неделю, всего 175 часов); 

базовый курс в 7-9 классах (три года по одному часу в неделю, всего 105 часов); 

углубленный курс в 7—9 классах (7 класс — один час в неделю, 8 и 9 классы — по два часа в 

неделю, всего 105 часов). 

Предлагаемая программа рекомендуется при реализации расширенного курса информа-

тики в 5-9 классах; она может использоваться при реализации базового курса и служить осно-

вой при реализации углубленного курса информатики в 7-9 классах. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения информатики 

Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе систе-

ма ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятель-

ности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

- наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития лич-

ности, государства, общества; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распро-

странения; 

- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значи-

мость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного обще-

ства; 

- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с исполь-

зованием средств и методов информатики и ИКТ; 
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- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в про-

цессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой дея-

тельности; 

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основ-

ных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств 

ИКТ. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательно-

го процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:  

- владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «испол-

нитель» и др.; 

- владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуж-

дение, умозаключение умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать вы-

воды; 

- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, опреде-

лять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение мето-

дов 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., само-

стоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выби-

рать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,; 

- ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств информа-

ционных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 



 8 

различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства (об-

ращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообще-

ний; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, 

восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодейст-

вие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают: освоенные обучающимися в ходе изучения учеб-

ного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-пректных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом общего образования основные пред-

метные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навы-

ков 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 составить и записать алгоритм для конкретного ис-

полнителя; 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 спо-

соб 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 ком-

пьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета информатики в основной школе может 

быть определена тремя укрупненными разделами: 

- введение в информатику; 

- алгоритмы и начала программирования; 
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- информационные и коммуникационные технологии. 

 

Раздел 1.  Введение в информатику 

 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные харак-

теристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств полу-

чения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т. п. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информа-

ции. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современ-

ном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: 

объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранили-

ща информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. Ско-

рость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в совре-

менных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обра-

ботка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск ин-

формации. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление 

в живой природе, обществе и технике. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполните-

ли (Робот, Чертёжник, Черепаха Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. 

Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговре-

менная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристи-

ки (по состоянию на текущий период времени). 

Программный принцип работы компьютера.  
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Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение. Правовые нормы использования программного обеспе-

чения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартиза-

ция пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации ком-

пьютера. 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирова-

ние текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с 

фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование сим-

волов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ пер-

вой строки, междустрочный интервал).  

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. Компьютер-

ное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графи-

ческих редакторов. Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов. Звуковая и видео информация. 



Таблица 3 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

Тема Основное содержание по темам Характеристика деятельности учителя 

Тема 1. Компью-

тер 

Информация и информатика. Компьютер — универ-

сальная машина для работы с информацией. Техника 

безопасности и организация рабочего места. Основ-

ные устройства компьютера и технические средства, 

с помощью которых может быть реализован ввод 

информации (текста, звука, изображения) в компью-

тер. 

Программы и документы. Файлы и папки. Основные 

правила именования файлов. 

Компьютерные объекты, их имена и графические 

обозначения. Элементы пользовательского интер-

фейса: рабочий стол; панель задач. 

Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управ-

ление компьютером с помощью мыши. 

Компьютерные меню. Главное меню. Запуск про-

грамм. Окно программы и его структура. 

Диалоговые окна. Основные элементы управления, 

имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиату-

ра. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на 

клавиатуре 

Аналитическая деятельность: 

• выделять аппаратное и программное обеспечение компьютера; 

• анализировать устройства компьютера с точки зрения организации 

процедур ввода, хранения, обработки, вывода и передачи информа-

ции; 

• определять технические средства, с помощью которых может быть 

реализован ввод информации (текста, звука, изображения) в компью-

тер. 

Практическая деятельность: 

• выбирать и запускать нужную программу; 

• работать с основными элементами пользовательского интерфейса: 

использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами (из-

менять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры (приемы 

квалифицированного клавиатурного письма), мыши и других техни-

ческих средств; 

• создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять 

файлы; 

• соблюдать требования к организации компьютерного рабочего мес-

та, требования безопасности и гигиены при работе со средствами 

ИКТ 

Тема 2. 

Объекты  

и системы 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, 

действия, поведение, состояния. Отношения объек-

тов. Разновидности объектов и их классификация. 

Состав объектов. Системы объектов. Система и ок-

ружающая среда. 

Персональный компьютер как система. Файловая 

система. Операционная система. 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать объекты окружающей действительности, указывая их 

признаки — свойства, действия, поведение, состояния; 

• выявлять отношения, связывающие данный объект с другими объ-

ектами; 

• осуществлять деление заданного множества объектов на классы по 

заданному или самостоятельно выбранному признаку — основанию 

классификации; 

• приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных 

систем. 

Практическая деятельность: 
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• изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, застав-

ку; 

• изменять свойства панели задач; 

• узнавать свойства компьютерных объектов (устройств, папок, фай-

лов) и возможных действий с ними; 

• упорядочивать информацию в личной папке. 

Тема 3. Инфор-

мация вокруг нас 

 

Как человек получает информацию. Виды информа-

ции по способу получения. 

Код, кодирование информации. Формы представле-

ния информации. Текст как форма представления 

информации. Табличная форма представления ин-

формации. Наглядные формы представления ин-

формации. 

Хранение информации. Носители информации. Все-

мирная паутина. Браузеры. 

Средства поиска информации: компьютерные ката-

логи, поисковые машины, запросы по одному и не-

скольким признакам. Передача информации. Обра-

ботка информации. Изменение формы представле-

ния информации. Метод координат. Систематизация 

информации. Поиск информации. Поиск информа-

ции в сети Интернет. 

Получение новой информации. Преобразование ин-

формации по заданным правилам. Черные ящики. 

Преобразование информации путем рассуждений. 

Разработка плана действий и его запись. Задачи на 

переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. 

Аналитическая деятельность: 

• приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в 

деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

• приводить примеры информационных носителей; 

• классифицировать информацию по способам ее восприятия челове-

ком, по формам представления на материальных носителях; 

• разрабатывать план действий для решения задач на переправы, пе-

реливания и пр.; 

• определять, информативно или нет некоторое сообщение, если из-

вестны способности конкретного субъекта к его восприятию. 

Практическая деятельность: 

• кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

• работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и 

пересылать сообщения); 

• осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них; 

• систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

• вычислять значения арифметических выражений с помощью про-

граммы Калькулятор; 

• преобразовывать информацию по заданным правилам и путем рас-

суждений; 

• решать задачи на переливания, переправы и пр. в соответствующих 

программных средах 

Тема 4. 

Подготовка тек-

стов на компью-

тере 

Текстовый редактор. 

Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. 

Приемы редактирования (вставка, удаление и замена 

символов). Фрагмент. Перемещение и удаление 

фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагмен-

Аналитическая деятельность: 

• соотносить этапы (ввод, редактирование, форматирование) создания 

текстового документа и возможности тестового процессора по их 

реализации; 

• определять инструменты текстового редактора для выполнения ба-
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тов. Проверка   правописания, расстановка перено-

сов.   Форматирование символов (шрифт, размер, 

начертание, цвет). Форматирование абзацев (вырав-

нивание, отступ первой строки, междустрочный ин-

тервал и др.). 

Создание и форматирование списков. Вставка в до-

кумент таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными. 

зовых операций по созданию текстовых документов. 

Практическая деятельность: 

• создавать несложные текстовые документы на родном и иностран-

ном языках; выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; соз-

давать тексты с повторяющимися фрагментами; 

• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с 

помощью средств текстового процессора; 

• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шриф-

ту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

• создавать и форматировать списки; 

• создавать, форматировать и заполнять данными таблицы 

Тема 5. 

Компьютерная 

графика 

 

Компьютерная графика. Простейший графический 

редактор. Инструменты графического редактора. 

Инструменты создания простейших графических 

объектов. 

Исправление ошибок и внесение изменений. Работа 

с фрагментами: удаление, перемещение, копирова-

ние. Преобразование фрагментов. 

Устройства ввода графической информации 

Аналитическая деятельность: 

• выделять в сложных графических объектах простые (графические 

примитивы); 

• планировать работу по конструированию сложных графических 

объектов из простых; 

• определять инструменты графического редактора для выполнения 

базовых операций по созданию изображений; 

Практическая деятельность: 

• использовать простейший (растровый и/или векторный) графиче-

ский редактор для создания и редактирования изображений; 

• создавать сложные графические объекты с повторяющимися и/или 

преобразованными фрагментами. 

Тема 6. 

Информационные 

модели 

Модели объектов и их назначение. Ин-

формационные модели. Словесные ин-

формационные модели. Простейшие ма-

тематические модели. Табличные   информационные 

модели. Структура и правила оформления таблицы. 

Простые таблицы. Табличное решение логических 

задач. Вычислительные таблицы. Графики и диа-

граммы.  Наглядное представление о соотношении 

величин. Визуализация многорядных данных. Мно-

гообразие схем. Информационные модели на гра-

фах. Деревья. 

Аналитическая деятельность: 

• различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, 

встречающиеся в жизни; 

• приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов 

и т. д. при описании объектов окружающего мира. 

Практическая деятельность: 

• создавать словесные модели (описания); 

• создавать многоуровневые списки; 

• создавать табличные модели; 

• создавать простые вычислительные таблицы, вносить в них инфор-

мацию и проводить несложные вычисления; 

• создавать диаграммы и графики; 

• создавать схемы, графы, деревья; 
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• создавать графические модели 

 

Тема 7. 

Создание муль-

тимедийных объ-

ектов 

 

Мультимедийная презентация. Описание последова-

тельно развивающихся событий (сюжет). Анимация. 

Возможности настройки анимации в редакторе пре-

зентаций. Создание эффекта движения с помощью 

смены последовательности рисунков. 

Аналитическая деятельность: 

• планировать последовательность событий на заданную тему; 

• подбирать иллюстративный материал, соответствующий замыслу 

создаваемого мультимедийного объекта. 

Практическая деятельность: 

• использовать редактор презентаций или иное программное средство 

для создания анимации по имеющемуся сюжету; 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гипер-

ссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изо-

бражения. 

Тема 8. 

Алгоритмика 

Понятие исполнителя.  Неформальные и формаль-

ные исполнители. Учебные исполнители (Черепаха, 

Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, 

система команд. Управление исполнителями с по-

мощью команд и их последовательностей. Что такое 

алгоритм. Различные формы записи алгоритмов 

(нумерованный список, таблица, блок-схема). При-

меры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвле-

ниями и повторениями (в повседневной жизни, в ли-

тературных произведениях, на уроках математики и 

т. д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями 

и циклами) для управления исполнителями Чертеж-

ник, Водолей и др. 

Аналитическая деятельность: 

• приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

• придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

• выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помо-

щью линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами. 

Практическая деятельность: 

• составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполни-

телем;  

• составлять вспомогательные алгоритмы для управления учебным 

исполнителем; 

• составлять циклические алгоритмы по управлению учебным испол-

нителем. 
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Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 
Помещение кабинета информатики, его оборудование (мебель и средства ИКТ) должны 

удовлетворять требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). 

В кабинете информатики должны быть оборудованы не менее одного рабочего места пре-

подавателя и 12—15 рабочих мест учащихся, снабженных стандартным комплектом: системный 

блок, монитор, устройства ввода текстовой информации и манипулирования экранными объекта-

ми (клавиатура и мышь), привод для чтения и записи компакт-дисков, аудио/видео входы/выходы. 

При этом основная конфигурация компьютера должна обеспечивать пользователю возможность 

работы с мультимедийным контентом: воспроизведение видеоизображений, качественный стерео-

звук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. Должно быть обеспечено подключение ком-

пьютеров к внутришкольной сети и выход в Интернет, при этом возможно использование участ-

ков беспроводной сети. Компьютерное оборудование может быть представлено как в стационар-

ном исполнении, так и в виде переносных компьютеров. Возможна реализация компьютерного 

класса с использованием сервера и «тонкого клиента». 

Кабинет информатики комплектуется следующим периферийным оборудованием: 

 принтер (черно-белой печати, формата А4); 

 принтер (цветной печати, формата А4); 

 мультимедийный проектор (рекомендуется консольное крепление над экраном или пото-

лочное крепление), подсоединяемый к компьютеру преподавателя; 

 экран (на штативе или настенный) или интерактивная доска; 

 устройства для ввода визуальной информации (сканер, цифровой фотоаппарат, web-камера 

и пр.); 

 управляемые компьютером устройства, дающие учащимся возможность освоить простей-

шие принципы и технологии автоматического управления (обратная связь и т. д.); 

 акустические колонки в составе рабочего места преподавателя; 

 оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект оборудования для 

подключения к сети Интернет, сервер). 

 

Компьютерное оборудование может использовать различные операционные системы (в том 

числе семейств Windows, Linux, Mac OS). Все программные средства, устанавливаемые на компь-

ютерах в кабинете информатики, должны быть лицензированы для использования на необходи-

мом числе рабочих мест. 

Для освоения основного содержания учебного предмета «Информатика» необходимо нали-

чие следующего программного обеспечения: 
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 операционная система; 

 файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 

 почтовый клиент (в составе операционных систем или др.); 

 браузер (в составе операционных систем или др.); 

 мультимедиа проигрыватель (в составе операционной системы или др.); 

 антивирусная программа; 

 программа-архиватор; 

 программа-переводчик; 

 система оптического распознавания текста; 

 программа интерактивного общения; 

 клавиатурный тренажер; 

 виртуальные компьютерные лаборатории; 

 интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, программу раз-

работки презентаций, систему управления базами данных, электронные таблицы; 

 растровый и векторный графические редакторы; 

 звуковой редактор; 

 система автоматизированного проектирования; 

 система программирования; 

 геоинформационная система; 

 редактор web-страниц. 

 

Необходимо постоянное обновление библиотечного фонда (книгопечатной продукции) ка-

бинета информатики, который должен включать: 

 нормативные документы (методические письма Министерства образования и науки РФ, 

сборники программ по информатике и пр.); 

 учебно-методическую литературу (учебники, рабочие тетради, методические пособия, 

сборники задач и практикумы, сборники тестовых заданий для тематического и итогового 

контроля и пр.); 

 научную литературу области «Информатика» (справочники, энциклопедии и пр.); 

 периодические издания. 

 

Комплект демонстрационных настенных наглядных пособий в обязательном порядке дол-

жен включать плакат «Организация рабочего места и техника безопасности». Комплекты де-

монстрационных наглядных пособий (плакатов, таблиц, схем), отражающих основное содержание 

учебного предмета «Информатика», должны быть представлены как в виде настенных по-
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лиграфических изданий, так и в электронном виде (например, в виде набора слайдов мультиме-

дийной презентации). 

В кабинете информатики должна быть организована библиотечка электронных образова-

тельных ресурсов, включающая: 

 комплекты презентационных слайдов по курсу информатики; 

 информационные инструменты (виртуальные лаборатории, творческие среды и пр.), содей-

ствующие переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, 

поисково-исследовательским видам работы, развитию умений работы с информацией, 

представленной в различных формах, формированию коммуникативной культуры учащих-

ся; 

 каталог электронных образовательных ресурсов, размещенных на федеральных образова-

тельных порталах, в том числе электронных учебников по информатике, дистанционных 

курсов, которые могут быть рекомендованы учащимся для самостоятельного изучения. (В 

состав книгопечатной продукции, имеющейся в кабинете информатики, целесообразно 

включать не только УМК, используемые в данной школе, но и по нескольку экземпляров 

других УМК; эти учебники и учебные пособия могут быть использованы учащимися для 

выполнения практических работ, а также учителем как часть методического обеспечения 

учебного процесса.) 

 

Планируемые результаты изучения информатики 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, мета-

предметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в образователь-

ном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы (см. 

табл.4) 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опор-

ного учебного материала показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожи-

дается от ученика. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и выносят-

ся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или зада-

ния повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении зна-

ний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему достигаются отдельными 

мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами уча-

щихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 
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Раздел 1. Введение в информатику 

 

Ученик научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем па-

мяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа; 

Ученик получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации 

как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их 

роли в современном мире; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоич-

ным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компью-

терных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных объ-

ектов и процессов; 

 научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные данные и резуль-

таты, выявлять соотношения между ними. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

 

Ученик научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств ал-

горитма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массо-

вость; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой ис-

полнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; 
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 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий 

цепочки символов; 

 ; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя 

с заданной системой команд; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции. 

 

Раздел 3. Компьютер – универсальная машина для работы с информацией 

 

Ученик научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах; 

 основы организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций. 

 

Ученик получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основ-

ных возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства; 

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, 

об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации; 
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 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ре-

сурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных техно-

логий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

 



Приложение 1  

Электронное приложение (ЦОР и ЭОР) к учебнику «Информатика» для 5 класса  
 

Па-

ра- 

граф 

Тема Презентации, плакаты, видеоролики Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

§ 1 Информация 

вокруг нас 
Информация вокруг нас 

Зрительные иллюзии 

Техника безопасности и организация 

рабочего места 

Как мы воспринимаем информацию 

Техника безопасности 

 

- анимация «Классификация информации по способу её восприятия людьми» 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/71726b96-4228-4ab6-8dff-

adf58754b653/%5BINF_008%5D_%5BAM_02%5D.swf 

- анимация «Классификация информации по способу её восприятия» 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5c889f0e-4fc3-4d94-982e-

b2af294325d4/%5BINF_008%5D_%5BAM_01%5D.swf 

- анимация «Восприятие информации животными через органы чувств» 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8ca889a6-1fb1-4451-81f1-

bbd11a619787/%5BINF_010%5D_%5BAM_03%5D.swf 

- интерактивное задание «Кто как видит» 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e461113e-8f38-4938-b6b4-
0cd89cf4ee9b/%5BINF_011%5D_%5BIM_01%5D.swf 

- виртуальная лаборатория «Оптические иллюзии» 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5d7465c7-89e3-4371-bbb3-

07de456c9633/%5BINF_012%5D_%5BIM_01%5D.swf 

§ 2 Компьютер 

– универ-

сальная ма-

шина для 

работы с 

информаци-

ей 

Компьютер – универсальная машина 

для работы с информацией 

Компьютер на службе у человека 

Техника безопасности и организация 

рабочего места 

Игра «Пары» 

Компьютер и информация 

Техника безопасности 

- анимация «Компьютер. Его роль в жизни человека» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/0e4223ab-f84d-424b-b558-0d71190a1283/?from=62179c51-6025-497a-

ab4c-

4ca86e6bfe78&interface=teacher&class[]=42&class[]=43&class[]=44&class[]=45&class[]=47&class

[]=48&class[]=49&class[]=50&class[]=51&subject=19 

- анимация «Основные устройства (системный блок, монитор, мышь, клавиатура) и их назна-

чение» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/32c6e5eb-476e-420b-bae6-5e638d212849/?from=62179c51-6025-497a-

ab4c-
4ca86e6bfe78&interface=teacher&class[]=42&class[]=43&class[]=44&class[]=45&class[]=47&class

[]=48&class[]=49&class[]=50&class[]=51&subject=19 

 

§ 3 Ввод ин-

формации в 

память ком-

пьютера 

Ввод информации в память компьюте-

ра 

Знакомство с клавиатурой 

Правила работы на клавиатуре 

История латинской раскладки клавиа-

туры 

- анимация «Группы клавиш и их назначение» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/ef01b828-5322-45cf-9f15-0c62e4852cae/?interface=catalog 

- анимация «Функциональные клавиши» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/225c4a0a-6945-4882-92b2-fdf0cbb391b5/?interface=catalog 

- анимация «Алфавитно-цифровые клавиши» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/c0f5ea31-be57-4453-985b-fa3049ce04bb/?interface=catalog 

- анимация «Блок клавиш управления курсором» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/4e50f252-df73-4bfb-8de7-9e948f803707/?interface=catalog 

- анимация «Дополнительная цифровая клавиатура» 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-1-1-informacija-vokrug-nas.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-1-2-zritelnye-illjuzii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-1-3-tehnika-bezopasnosti-i-organizacija-rabochego-mesta.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-1-3-tehnika-bezopasnosti-i-organizacija-rabochego-mesta.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-1-1-kak-my-vosprinimaem-informaciju.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-1-2-tehnika-bezopasnosti.jpg
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/71726b96-4228-4ab6-8dff-adf58754b653/%5BINF_008%5D_%5BAM_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/71726b96-4228-4ab6-8dff-adf58754b653/%5BINF_008%5D_%5BAM_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5c889f0e-4fc3-4d94-982e-b2af294325d4/%5BINF_008%5D_%5BAM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5c889f0e-4fc3-4d94-982e-b2af294325d4/%5BINF_008%5D_%5BAM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8ca889a6-1fb1-4451-81f1-bbd11a619787/%5BINF_010%5D_%5BAM_03%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8ca889a6-1fb1-4451-81f1-bbd11a619787/%5BINF_010%5D_%5BAM_03%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e461113e-8f38-4938-b6b4-0cd89cf4ee9b/%5BINF_011%5D_%5BIM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e461113e-8f38-4938-b6b4-0cd89cf4ee9b/%5BINF_011%5D_%5BIM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5d7465c7-89e3-4371-bbb3-07de456c9633/%5BINF_012%5D_%5BIM_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5d7465c7-89e3-4371-bbb3-07de456c9633/%5BINF_012%5D_%5BIM_01%5D.swf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-2-1-kompjuter-universalnaja-mashina-dlja-raboty-s-informaciej.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-2-1-kompjuter-universalnaja-mashina-dlja-raboty-s-informaciej.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-2-2-kompjuter-na-sluzhbe-u-cheloveka.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-1-3-tehnika-bezopasnosti-i-organizacija-rabochego-mesta.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-1-3-tehnika-bezopasnosti-i-organizacija-rabochego-mesta.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/games/pary.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-2-1-kompjuter-i-informacija.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-1-2-tehnika-bezopasnosti.jpg
http://sc.edu.ru/catalog/res/0e4223ab-f84d-424b-b558-0d71190a1283/?from=62179c51-6025-497a-ab4c-4ca86e6bfe78&interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject=19
http://sc.edu.ru/catalog/res/0e4223ab-f84d-424b-b558-0d71190a1283/?from=62179c51-6025-497a-ab4c-4ca86e6bfe78&interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject=19
http://sc.edu.ru/catalog/res/0e4223ab-f84d-424b-b558-0d71190a1283/?from=62179c51-6025-497a-ab4c-4ca86e6bfe78&interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject=19
http://sc.edu.ru/catalog/res/0e4223ab-f84d-424b-b558-0d71190a1283/?from=62179c51-6025-497a-ab4c-4ca86e6bfe78&interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject=19
http://sc.edu.ru/catalog/res/32c6e5eb-476e-420b-bae6-5e638d212849/?from=62179c51-6025-497a-ab4c-4ca86e6bfe78&interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject=19
http://sc.edu.ru/catalog/res/32c6e5eb-476e-420b-bae6-5e638d212849/?from=62179c51-6025-497a-ab4c-4ca86e6bfe78&interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject=19
http://sc.edu.ru/catalog/res/32c6e5eb-476e-420b-bae6-5e638d212849/?from=62179c51-6025-497a-ab4c-4ca86e6bfe78&interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject=19
http://sc.edu.ru/catalog/res/32c6e5eb-476e-420b-bae6-5e638d212849/?from=62179c51-6025-497a-ab4c-4ca86e6bfe78&interface=teacher&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject=19
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-3-1-vvod-informacii-v-pamjat-kompjutera.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-3-1-vvod-informacii-v-pamjat-kompjutera.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-3-1-znakomstvo-s-klaviaturoj.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-3-2-pravila-raboty-na-klaviature.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-3-1-istorija-latinskoj-raskladki-klaviatury.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-3-1-istorija-latinskoj-raskladki-klaviatury.pdf
http://sc.edu.ru/catalog/res/ef01b828-5322-45cf-9f15-0c62e4852cae/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/225c4a0a-6945-4882-92b2-fdf0cbb391b5/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/c0f5ea31-be57-4453-985b-fa3049ce04bb/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/4e50f252-df73-4bfb-8de7-9e948f803707/?interface=catalog
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 http://sc.edu.ru/catalog/res/d1d68068-4ea9-4886-aea7-69c01b05f7fb/?interface=catalog 

- анимация «Клавиша контекстного меню» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/bad5b13f-e002-464d-816a-193a1851b197/?interface=catalog 

- анимация «Положение рук. Привязка к клавишам» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/9af50ad7-d6a7-4782-a92d-6bd4de9be3a7/?interface=catalog 

On-line ресурсы:  

klava.org 

time-speed.ru 

keybr.com 

§ 4 Управление 

компьюте-

ром 

 

Управление компьютером 

История компьютерной мыши 

 

- анимация «Компьютерные программы». Часть 1 

http://sc.edu.ru/catalog/res/878f158d-7627-4650-9825-22cc36d3da2b/?interface=catalog 
- анимация «Компьютерные программы». Часть 2 

http://sc.edu.ru/catalog/res/7aeb76e6-1e41-4826-b0b4-7e9723039d8c/?interface=catalog 

- анимация «Мышь и её назначение» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/eabe7a17-e303-4d3b-8fe0-25c3c4bfc822/?interface=catalog 

- анимация «Назначение кнопок мыши» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/df6918c4-0554-490e-a90b-f9092d79e24c/?interface=catalog 

- анимация «Операция перетаскивания» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/c2d6f255-5854-419d-a861-a6d72a80c661/?interface=catalog 

- анимация «Двойной клик» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/8be5d457-7252-41f8-a93a-d498059a0bf0/?interface=catalog 

- анимация «Колесо мыши» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/8163cc50-ba31-485f-9bdb-f19627063f1e/?interface=catalog 
- анимация «Приемы выделения со вспомогательными клавишами «Ctrl» и «Shift»» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/41c1c231-2cef-475e-83e4-beeadf5c12e0/?interface=catalog 

- анимация «Элементы интерфейса» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/df147b4f-ac6e-4717-93e0-2bcd2369b4de/?interface=catalog 

- тренажер «Внешний вид» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/b98f5114-871b-4cc7-b203-9a29594c3353/?interface=catalog 

- тренажер «Двойной клик» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/2bdb864c-7cc3-44ac-9afc-4a6c2f04d864/?interface=catalog 

§ 5 Хранение 

информации 
Хранение информации 

Носители информации 

Хранение информации: история и со-

временность 

Хранение информации 

Как хранили информацию раньше 

Носители информации прошлого и 

наших дней 

- анимация «Хранение информации. Память» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/f94504de-9f7f-4c2c-8ae2-2155adee914c/?interface=catalog 

- анимация «Информация и ее носитель» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/5d9a3e71-9364-4549-9547-6c2606387971/?interface=catalog 
- анимация «Файлы и папки» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/1780aaa6-0bd1-465b-a2e4-dda69e458780/?interface=catalog 

- тренажер «Определение носителя информации (вариант ученика)» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/8f11222a-3c47-4294-a75b-e49b7bd7fff3/?interface=catalog 

http://sc.edu.ru/catalog/res/d1d68068-4ea9-4886-aea7-69c01b05f7fb/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/bad5b13f-e002-464d-816a-193a1851b197/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/9af50ad7-d6a7-4782-a92d-6bd4de9be3a7/?interface=catalog
http://klava.org/#rus_basic
http://time-speed.ru/cgi-bin/demo.cgi
http://keybr.com/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-4-1-upravlenie-kompjuterom.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-4-1-istorija-kompjuternoj-myshi.pdf
http://sc.edu.ru/catalog/res/878f158d-7627-4650-9825-22cc36d3da2b/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/7aeb76e6-1e41-4826-b0b4-7e9723039d8c/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/eabe7a17-e303-4d3b-8fe0-25c3c4bfc822/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/df6918c4-0554-490e-a90b-f9092d79e24c/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/c2d6f255-5854-419d-a861-a6d72a80c661/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/8be5d457-7252-41f8-a93a-d498059a0bf0/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/8163cc50-ba31-485f-9bdb-f19627063f1e/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/41c1c231-2cef-475e-83e4-beeadf5c12e0/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/df147b4f-ac6e-4717-93e0-2bcd2369b4de/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/b98f5114-871b-4cc7-b203-9a29594c3353/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/2bdb864c-7cc3-44ac-9afc-4a6c2f04d864/?interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-5-1-hranenie-informacii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-5-2-nositeli-informacii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-2-3-hranenie-informacii-istorija-i-sovremennost.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-2-3-hranenie-informacii-istorija-i-sovremennost.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-2-1-hranenie-informacii.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-5-1-kak-hranili-informaciju-ranshe.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-5-2-nositeli-informacii-proshlogo-i-nashih-dnej.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-5-2-nositeli-informacii-proshlogo-i-nashih-dnej.pdf
http://sc.edu.ru/catalog/res/f94504de-9f7f-4c2c-8ae2-2155adee914c/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/5d9a3e71-9364-4549-9547-6c2606387971/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/1780aaa6-0bd1-465b-a2e4-dda69e458780/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/8f11222a-3c47-4294-a75b-e49b7bd7fff3/?interface=catalog
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§ 6 Передача 

информации 
Передача информации 

Средства передачи информации 

Передача информации 

Как передавали информацию в про-

шлом 

Научные открытия и средства переда-

чи информации 

- анимация «Источник и приемник информации» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/f530aee3-c82c-407c-b91d-

d4c6637a3fb5/?interface=catalog 

- анимация «Помехи при передаче информации» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/1ebf66d3-4675-46dc-ada4-

47355808e0f4/?interface=catalog 

 

§ 7 Кодирова-

ние инфор-

мации 

Кодирование информации 

Интерактивная игра «Морской бой» 

Язык жестов 

Как играть в «Морской бой» 

 

- видеоролик «Азбука Морзе» в составе CD «Библиотека электронных наглядных пособий по 

дисциплине “Информатика”», часть 1 «Теоретические основы информатики», раздел «Инфор-

мация в цифровом виде, кодирования» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/e9e28a73-377f-0000-e01c-9c38718a1a2f/?interface=catalog 

- интерактивное задание «Расшифруй слово» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/174b0b5c-0d07-473c-bb86-6792fdddfb2b/?interface=catalog 

- интерактивное задание «Графические диктанты и Танграм» 
http://sc.edu.ru/catalog/res/bd52dc17-c9f6-4948-8a59-dfa9ab96dee1/?interface=catalog 

Свободное программное обеспечение: 

электронный практикум «Координатная плоскость» 

http://txt.ensayoes.com/docs/index-4128.html 

 

§ 8 Текстовая 

информация 
Текст: история и современность 

Текстовая информация 

Цепочки слов 

Подготовка текстовых документов 

О шрифтах 

 

- упражнение «Диктант» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/4d3b537d-a96c-4d24-82e3-d5db077255f9/?interface=catalog 

- анимация «Комбинации клавиш для копирования и перемещения» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/13bd22a9-f848-45d7-a434-92bea7c1b9ca/?interface=catalog 

- анимация «Копирование и перемещение второй кнопкой мыши» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/1a63050c-17ef-4b5e-937a-da4c2124ea06/?interface=catalog 

- анимация «Поиск фразы в тексте» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/80a7fe5d-e8d9-4b8e-8fde-04b9bdac092e/?interface=catalog 
- игра «Поиск фразы в тексте» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/35a4ff32-4d84-4613-97a9-00690bcc9b4d/?interface=catalog 

- анимация «Приемы работы с текстом» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/57ceff30-a44d-44c9-ad03-8b1c89b60b59/?interface=catalog 

 

§ 9 Таблицы Представление информации в форме 

таблиц 

Табличный способ решения логиче-

ских задач 

 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-6-1-peredacha-informacii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-6-2-sredstva-peredachi-informacii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-6-1-peredacha-informacii.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-6-1-kak-peredavali-informaciju-v-proshlom.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-6-1-kak-peredavali-informaciju-v-proshlom.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-6-2-nauchnye-otkrytija-i-sredstva-peredachi-informacii.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-6-2-nauchnye-otkrytija-i-sredstva-peredachi-informacii.pdf
http://sc.edu.ru/catalog/res/f530aee3-c82c-407c-b91d-d4c6637a3fb5/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/f530aee3-c82c-407c-b91d-d4c6637a3fb5/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/1ebf66d3-4675-46dc-ada4-47355808e0f4/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/1ebf66d3-4675-46dc-ada4-47355808e0f4/?interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-7-1-kodirovanie-informacii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/games/morskoj-boj.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-7-1-jazyk-zhestov.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-7-2-kak-igrat-v-morskoj-boj.pdf
http://sc.edu.ru/catalog/res/e9e28a73-377f-0000-e01c-9c38718a1a2f/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/174b0b5c-0d07-473c-bb86-6792fdddfb2b/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/bd52dc17-c9f6-4948-8a59-dfa9ab96dee1/?interface=catalog
http://txt.ensayoes.com/docs/index-4128.html
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-8-1-tekst-istorija-i-sovremennost.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-8-2-tekstovaja-informacija.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-8-3-cepochki-slov.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-8-1-podgotovka-tekstovyh-dokumentov.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-8-1-o-shriftah.pdf
http://sc.edu.ru/catalog/res/4d3b537d-a96c-4d24-82e3-d5db077255f9/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/13bd22a9-f848-45d7-a434-92bea7c1b9ca/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/1a63050c-17ef-4b5e-937a-da4c2124ea06/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/80a7fe5d-e8d9-4b8e-8fde-04b9bdac092e/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/35a4ff32-4d84-4613-97a9-00690bcc9b4d/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/57ceff30-a44d-44c9-ad03-8b1c89b60b59/?interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-9-1-predstavlenie-informacii-v-forme-tablic.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-9-1-predstavlenie-informacii-v-forme-tablic.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-9-2-tablichnyj-sposob-reshenija-logicheskih-zadach.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-9-2-tablichnyj-sposob-reshenija-logicheskih-zadach.ppt
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§ 10 Наглядные 

формы 

представле-

ния инфор-

мации 

Наглядные формы представления ин-

формации 

Разнообразие наглядных форм пред-

ставления информации 

Поезда 

Теплоходы 

 

- виртуальная лаборатория «Разъезды» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/49d78355-f46c-4144-8f49-

653997761a84/?interface=catalog 

§ 11 Компьютер-

ная графика 

 

Компьютерная графика 

Планируем работу в графическом ре-

дакторе 

Орнамент 

 

 

§ 12 Обработка 

информации 

 

Обработка информации 

Задача о напитках 

Обработка информации 

Логическая игра «Переливашки» 

 

- виртуальная лаборатория «Черные ящики» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/b5b36e42-1fe9-45b0-b251-1cf7dfaaabca/?interface=catalog 

- виртуальная лаборатория «Переправы» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/4cb2d891-6d24-4909-934b-28d173f21a5a/?interface=catalog 

- интерактивное задание «Задачи о переправах» 
http://sc.edu.ru/catalog/res/8aa61863-134c-44f6-83a1-140bc229d987/?interface=catalog 

- виртуальная лаборатория «Переливания» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/c833beed-911d-49f7-a85a-cd9ebc7840af/?interface=catalog 

- интерактивное задание «Задачи на переливание» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/bb763f24-71fc-408f-8556-4905e6ce0180/?interface=catalog 

- интерактивное задание «Ханойские башни» 

http://sc.edu.ru/catalog/res/ee202dd8-eb20-4dcf-b919-3ea1f7919daa/?interface=catalog 
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