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Пояснительная записка 

Согласно новым Федеральным государственным образовательным стан-

дартам преподавание информатики в основной школе становится обязательным, 

начиная с 7 класса. Но во всех школах обязательным предметов среднего звена 

является предмет «Технология». Информационные технологии тоже относятся к 

предметной области «Технология», именно поэтому в учебном плане общеобра-

зовательной школы при Посольстве России в Норвегии предмет «Информатика 

и ИКТ» расположен в предметной области «Технология». 

Рабочая программа по предмету «Технология. ИКТ» для 5 класса состав-

лена на основе  

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17.12.10 № 1897; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

 Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

 Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве Рос-

сии в Норвегии; 

 Примерной программы по учебному предмету Технология 5-9 клас-

сы; 

 Учебно-методического комплекта по информатике для основной 

школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2019). 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соот-

ветствуют требованиям Федерального государственного стандарта образования, 

поэтому в программу не внесено изменений. 

Данная программа рассчитана на 1 час в неделю (всего 34 ч.). 

Цели и задачи учебного предмета: 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе 

общего образования является: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, о совре-

менном производстве и о распространенных в нем технологиях. 
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 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре произ-

водства, развитие развитие общеучебных умений и навыков на основе средств и 

методов информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с раз-

личными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять ин-

дивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и 

оценивать ее результаты; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информа-

ции; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустрем-

лённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельно-

сти, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка 

труда, формирование гуманистически и прагматически ориентированного миро-

воззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Задачи обучения: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного 

труда, представлений о технологической культуре на основе включения уча-

щихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов; 

 освоение компетенций (учебно- познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно – технологической, 

ценностно – смысловой, проектно – исследовательской). 

 освоение компетенций информационной и алгоритмической культу-

ры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для професси-

ональной деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и 

записывать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 
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алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство 

с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структу-

рами — линейной, условной и циклической; 

 освоение компетенций формализации и структурирования информа-

ции, умения выбирать способ представления данных в соответствии с постав-

ленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием со-

ответствующих программных средств обработки данных. 

 освоение навыков и умений безопасного и целесообразного поведе-

ния при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблю-

дать нормы информационной этики и права. 

Базовым для направления «Технология» является раздел «Основы инфор-

мационно-коммуникационных технологий». 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая из-

менчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального 

образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, го-

товность его к освоению новых технологий, в том числе, информационных. 

Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в об-

ществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у уча-

щихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации 

на деятельностную жизненную позицию. 

Обучение школьников информационно-коммуникационным технологиям 

строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использо-

вания получаемой информации. Информационно-коммуникационные техноло-

гии – это дисциплина о закономерностях протекания информационных процес-

сов в системах различной природы, а также о методах и средствах их автомати-

зации. 

Информационно-коммуникационные технологии имеют большое и все 

возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне поня-

тийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания 

и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), находят приме-

нение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных 

областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для фор-

мирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапред-

метных и личностных результатов. На протяжении всего периода становления 

ИКТ накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в 

настоящее время принято называть современными образовательными результа-

тами. 



5 

 

Данная авторская программа включает весь необходимый теоретический 

материал по освоению ИКТ, отличающийся простотой и доступностью изложе-

ния материала. В программе предусматривается выполнение компьютерного 

практикума, который помогает не только закрепить пройденный теоретический 

материал, но и научиться работать на компьютере, применять практические 

навыки в повседневной жизни. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе моти-

вации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе обра-

зовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельно-

сти. 

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: 

1. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логи-

ческое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы; 

2. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

3. смысловое чтение; 

Коммуникативные УУД: 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью; 
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 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты:  

 умение использовать термины «информация», «сообщение», «дан-

ные», «кодирование», «алгоритм», «программа»; понимание различий между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 умение описывать размер двоичных текстов, используя термины 

«бит», «байт» и производные от них; использовать термины, описывающие ско-

рость передачи данных; записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 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 использова-

нием 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 програм-

мы и сервисы в выбранной специализации, умение работать с описаниями про-

грамм и сервисами; 

 навыки выбора способа представления данных в зависимости от по-

становленной задачи.  

Выпускник научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «ин-

формация», «информационный объект»; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в 

деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры древних и современных информационных носи-

телей; 

 классифицировать информацию по способам её восприятия челове-

ком, по формам представления на материальных носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 
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 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если из-

вестны способности конкретного субъекта к его восприятию. 

Выпускник получит возможность: 

 сформировать представление об информации как одном из основных 

понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в совре-

менном мире;  

 сформировать представление о способах кодирования информации; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рас-

суждений; 

 научиться решать логические задачи на установление взаимного со-

ответствия с использованием таблиц; 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между 

понятиями; 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки 

— свойства, действия, поведение, состояния;  

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объек-

тами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по 

заданному или самостоятельно выбранному признаку —   основанию классифи-

кации; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных 

систем; 

Выпускник научится: 

 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и 

выполняемые ими функции; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать про-

грамму; 

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять 

файлы; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: 

использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять раз-

меры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 выполнять арифметические вычисления с помощью программы 

Калькулятор; 
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 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форма-

тирования простейших текстов на русском и иностранном языках;  

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты 

с повторяющимися фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным 

шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

 применять простейший графический редактор для создания и редак-

тирования простых рисунков; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций; 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); 

 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, 

перейти на главную страницу); 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего ме-

ста, требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об основных возможностях графиче-

ского интерфейса и правилах организации индивидуального информационного 

пространства;  

 расширить знания о назначении и функциях программного обеспе-

чения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человече-

ской деятельности с применение средств информационных технологий; 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, 

таблицы, диаграммы, рисунки; 

 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; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств 

графического редактора; 
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 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющи-

мися и /или преобразованными фрагментами; 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презента-

цию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помо-

щью проектора; 

 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый 

ящик и пересылать сообщения); 

 научиться сохранять для индивидуального использования найденные 

в сети Интернет материалы; 

 расширить представления об этических нормах работы с информа-

ционными объектами.  

Содержание учебного курса  

Раздел 1. Информация вокруг нас (12 часов) 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды 

информации по способу получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители 

информации. 

Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи 

информации. Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод 

координат. 

Формы представления информации. Текст как форма представления ин-

формации. Табличная форма представления информации. Наглядные формы 

представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Из-

менение формы представления информации. Систематизация информации. По-

иск информации. Получение новой информации. Преобразование информации 

по заданным правилам. Черные ящики. Преобразование информации путем рас-

суждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливания. За-

дачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Аб-

страктное мышление. Понятие как форма мышления. 

Практические работы: 

Практическая работа №1. «Вспоминаем клавиатуру». 

Практическая работа №2. «Вспоминаем приёмы управления компьюте-

ром». 
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Практическая работа №3. «Создаём и сохраняем файлы». 

Практическая работа №4. «Работаем с электронной почтой». 

Практическая работа №5. «Вводим текст». 

Практическая работа №6. «Редактируем текст». 

Раздел 2. Компьютер (7 часов) 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода ин-

формации (текста, звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Ос-

новные правила именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. 

Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помо-

щью мыши. Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно про-

граммы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы управления, 

имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Ос-

новная позиция пальцев на клавиатуре. 

Практические работы: 

Практическая работа №7. «Работаем с фрагментами текста». 

Практическая работа №8. «Форматируем текст». 

Практическая работа №9. «Создаём простые таблицы» (задания 1 и 2). 

Практическая работа №9. «Создаём простые таблицы» (задания 3 и 4). 

Практическая работа №10. «Строим диаграммы». 

Практическая работа №11. «Изучаем инструменты графического редакто-

ра». 

Раздел 3. Подготовка текстов на компьютере (8 часов) 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. 

Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Пе-

ремещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. 

Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование символов 

(шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, от-

ступ первой строки, междустрочный интервал и др.).  Создание и форматирова-

ние списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными. 

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты 

графического редактора. Инструменты создания простейших графических объ-
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ектов. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: уда-

ление, перемещение, копирование.  Преобразование фрагментов. Устройства 

ввода графической информации. 

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся 

событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе 

презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены последовательно-

сти рисунков. 

Практические работы: 

Практическая работа №12. «Работаем с графическими фрагментами». 

Практическая работа №13 «Планируем работу в графическом редакторе». 

Практическая работа №14. «Создаём списки». 

Практическая работа №15. «Ищем информацию в сети Интернет». 

Практическая работа №16. «Выполняем вычисления с помощью програм-

мы Калькулятор». 

Раздел 4. Компьютерная графика (6 часов) 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, 

состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. 

Состав объектов. Системы объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные 

информационные модели. Простейшие математические модели. 

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления 

таблицы. Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представле-

ние о соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Практические работы: 

Практическая работа №17. «Создаём анимацию» (задание 1). 

Практическая работа №17. «Создаём анимацию» (задание 2). 

Практическая работа №18. «Создаём слайд-шоу». 

Резерв 1 час. 

Тематическое планирование 

 

Название темы Количество часов 

общее теория практика 

1. Информация вокруг нас  12 10 2 

2 Компьютер 7 2 5 

3.Подготовка текстов на компьютере 8 2 6 
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4.Компьютерная графика   6 1 5 

5.Резерв 1 1  

Итого 

 

34 17 18 

Оценочные и методические материалы,  

обеспечивающие реализацию программы 

 
Программа Учебник Методические реко-

мендации, поурочные 

разработки 

КИМы 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика. 

Программа для ос-

новной школы: 5–6 

классы. 7–9 классы – 

М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 

2013. 

 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика: 

Учебник для 5 клас-

са. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2013. 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Уроки инфор-

матики в 5–7 классах: 

методическое посо-

бие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2019 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Комплект пла-

катов для 5-6 классов. 

– М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2013. 

Босова Л.Л. Инфор-

матика: рабочая тет-

радь для 5 класса. – 

М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2019 

Ю.Ю. Тухфатулина. 

Информатика. 5 класс. 

Технологические карты 

уроков по учебнику 

Л.Л.Босовой,А.Ю.Босовой. 

ФГОС. М.Изд. Учитель, 

2017 г.  

Босова А. Ю., Соро-

кина Т. Е.. Информа-

тика. 5-6 классы. 

Практикум по про-

граммированию в 

среде Scratch М.: БИ-

НОМ. Лаборатория 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. информатика 5 

класс: самостоя-

тельные и контроль-

ные работы - М.: 

БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2019 

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/393/
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c1%ee%f1%ee%e2%e0%20%c0%ed%ed%e0%20%de%f0%fc%e5%e2%ed%e0&t=12&next=1
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знаний, 2019. 

 

 

 

 

 

 Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием 

ресурсов:  

 системы онлайн-обучения «Московской электронной школы», 

 системы онлайн-обучения «Российской электронной школы». 

 «ЯндексУчебник», 

 «Яндекс.Репетитор», 

 «Videouroki.net», 

 «Инфоурок», 

 «Skysmart», 

  «Фоксфорд», 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием 

электронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы 

дистанционного обучения: Skype, You Tube. 

 


