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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

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

В результате освоения курса информатики в 5—9 классах учащиеся получат 

представление:  

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире;  

 о принципах кодирования информации; 

 о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и  их 

использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических 

конструкциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов;  

 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства обработки 

информации;  

 о направлениях развития компьютерной техники; 

 о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного 

пространства;  

 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных 

средствах и методах обработки числовой, текстовой, графической и мультимедийной 

информации;  

 о  технологиях обработки информационных массивов с использованием электронной 

таблицы или базы данных; 

 о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании 

информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм; 

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Учащиеся будут уметь: 

 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников 

информации;  

 кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования; 

 переводить единицы измерения количества информации;  

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации;  

 скорость передачи информации; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; 

определять значение логического выражения; 

 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 

 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным 

набором команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, записанные на 

естественном и алгоритмическом языках;  

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций  ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения алгоритмов 

для формальных исполнителей; 
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 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 

выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (в том числе с логическими связками при задании условий) и повторения, 

вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной  среде программирования; 

Оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс:  

 открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности; 

 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов, используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; 

  использовать в тексте списки, таблицы, изображения, диаграммы, формулы; 

 читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели;  

 создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, 

графов, блок-схем, таблиц (электронных таблиц), программ;   

 переходить от одного представления данных к другому; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

 проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы или базы данных; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам; 

 передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком). 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

Содержание курса информатики и информационных и  коммуникационных технологий 

для 5 класса общеобразовательных школ в соответствии с существующей структурой 

школьного курса информатики представлено следующими укрупненными модулями. 

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». 
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 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». 

 

3.  Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

   5 класс (1 час в неделю, 34 часа в год) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности при 

изучении 

Кол-

во 

часо

в на 

изуче

ние 

Дата  

изучения 

Коррекция 

План Факт 



 

5 

 

I четверть 

1 Цели изучения курса 

информатики. Техника  

безопасности и 

организация рабочего 

места.  

Информация вокруг нас. § 

1 

Знать понятия 

«Информация», 

«Информатика», 

«Компьютер», 

«Файл», «Папка», 

строение и основы 

управления 

компьютером, 

устройства ввода, 

виды действий и 

способы хранения  

информации. Уметь 

организовать рабочее 

место, работать с 

мышью, клавиатурой, 

объектами рабочего 

стола, выполнять 

действия с файлами, 

паками. 

1 07.09   

2 

 

Компьютер — 

универсальная машина 

для работы  

с информацией. § 2 

1 14.09   

3 Ввод информации в 

память компьютера. 

Работа_1 

«Вспоминаем 

клавиатуру». § 3   

1 21.09   

4 Управление 

компьютером. Работа_2 

«Вспоминаем приемы 

управления 

компьютером». § 4 

1 28.09   

5 Хранение информации. 

Работа_3 «Создаем и 

сохраняем файлы». § 5 

1 05.10   

  6 Передача информации. § 

6(1) 

1 12.10   

7 Электронная почта. 

Работа_4 «Работаем с 

электронной почтой». § 

6(2) 

1 19.10   

8 В мире кодов. Способы 

кодирования 

информации. § 7(1) 

1 26.10   

9 Метод координат. § 7(2) 1 09.11   

II четверть 

10 Текст как форма 

представления 

информации. Компьютер 

— основной инструмент 

подготовки  

Текстов. Работа_5 

«Вводим текст» § 8(1, 2) 

Знать основные виды 

носителей 

информации, виды 

кодирования, формы 

представления 

информации. Уметь 

различать формы 

информации, 

работать с текстовой, 

табличной, наглядной 

формами 

информации. 

1 16.11   

11 Основные объекты 

текстового документа.  

Ввод текста. Вводим 

текст. § 8(3, 4) 

1 23.11   

12 Редактирование текста. 

Работа_6 «Редактируем 

текст». § 8(5) 

1 30.11   
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13 Работа_7 «Работаем с 

фрагментами текста». § 

8(6) 

1 07.12   

14 Форматирование текста. 

Работа_8 «Форматируем 

текст». § 8(7) 

1 14.12   

15 Структура таблицы. 

Работа_9 «Создаем 

простые таблицы». § 9(1) 

1 21.12   

16 Табличное решение 

логических задач. § 9(2) 

1 28.12   

III четверть 

17 Разнообразие наглядных 

форм представления  

информации. От текста к 

рисунку, от рисунка  

к схеме. § 10(1, 2) 

Знать основные 

способы обработки 

числовой, текстовой и 

графической 

информации, 

основные 

инструменты для 

проведения 

вычислений, 

редактирования 

текста и работы с 

графикой, основные 

инструменты для 

форматирования 

текста, основы 

рисования на 

компьютере в 

графическом 

редакторе «Paint». 

Уметь пользоваться 

программой 

«Калькулятор», 

текстовыми 

редакторами 

«Блокнот» и 

«WordPad», 

инструментами для 

редактирования и 

форматирования 

текста, графическим 

редактором «Paint», 

рисовать простые 

фигуры, 

раскрашивать, 

пользоваться 

инструментами – 

1 11.01   

18 Диаграммы. Работа_10 

«Строим диаграммы». § 

10(3) 

1 18.01   

19 Компьютерная графика. 

Графический редактор  

Paint. Работа_11 «Изучаем 

инструменты 

графического  

Редактора». § 11(1) 

1 25.01   

20 Устройства ввода 

графической информации. 

Работа_12 «Работаем с 

графическими 

фрагментами». § 11(2) 

1 01.02   

21 Работа_13 «Планируем 

работу в графическом 

редакторе».§ 11(1, 2) 

1 08.02   

22 Разнообразие задач 

обработки информации. § 

12(1) 

1 15.02   

23 Кодирование как 

изменение формы  

представления 

информации. § 12(2) 

1 22.02   

24 Систематизация 

информации. Работа_14 

«Создаём списки». § 12(3) 

1 01.03   

25 Поиск информации. 

Работа_15 «Ищем 

информацию в сети  

Интернет». § 12(4) 

1 15.03   
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26 Преобразование 

информации по заданным  

правилам. Работа_16 

«Выполняем вычисления 

с помощью программы  

Калькулятор». § 12(5) 

Прямоугольник, 

скруглённый 

прямоугольник, 

заливка, карандаш, 

масштаб, эллипс, 

кисть, линия, 

распылитель, кривая. 

1 22.03   

IV четверть 

27 Преобразование 

информации путем  

Рассуждений. § 12(6) 

Знать особенности 

обработки текстовой 

и графической 

информации, 

основные этапы 

подготовки 

документа на 

компьютере: набор, 

редактирование, 

форматирование, 

печать; как работать 

одновременно с 

двумя приложениями 

«WordPad» и «Paint», 

особенности создания 

анимации используя 

приложения «Paint» и 

«PowerPoint» 

1 05.04   

28 Разработка плана 

действий и его запись. § 

12(7) 

1 12.04   

29 Запись плана действий в 

табличной форме. § 12(8) 

1 19.04   

30 Создание движущихся 

изображений. § 12(9) 

1 26.04   

31 Работа_17 «Создаем 

анимацию по 

собственному замыслу». § 

12(9) 

1 03.05   

32 Работа_18 «Создаем 

слайд-шоу» (выполнение 

и защита  

итогового проекта) §  

Уметь создавать 

комбинированные 

документы, используя 

приложения 

«WordPad», «Paint»и 

«PowerPoint», 

работать с 

графическими 

фрагментами: 

выделять, выбирать, 

удалять, перемещать, 

вырезать, копировать, 

размножать, 

преобразовывать 

(поворачивать, 

растягивать, 

наклонять); запускать 

приложение 

«PowerPoint», 

помещать на слайд 

рисунки, настраивать 

и просматривать 

анимацию, сохранять 

результаты работы. 

1 10.05   

33 Работа_18 «Создаем 

слайд-шоу» (выполнение 

и защита  

итогового проекта) §  

1 17.05   

34 Резерв учебного времени 1 24.05   

 


