Аннотация к программе по информатике 5-7 класс
Рабочая программа по информатике для 5-7 классов составлена на основе
федерального компонента государственного образовательного стандарта базового уровня
общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года,
примерной программы (основного) общего образования по информатике и
информационным технологиям (письмо Департамента государственной политики в
образовании МОиН РФ от 07.07.2005г. № 03-1263), «Временных требований к минимуму
содержания основного общего образования» (приказ МО РФ от 19.05.98. № 1236) и
авторской программы по информатике и ИКТ для 5-7 классов Л.Л. Босовой
(http://metodist.lbz.ru).
Программа рассчитана в 5 классе на 34 ч в год (1 час в неделю), в 6 классе на 34 ч
в год (1 час в неделю) и в 7 классе на 34 часов в год (1 час в неделю).
Изучение информатики и ИКТ в 5–7 классах направлено на достижение
следующих целей:
 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов
информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами
информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и
коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты;
 пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий
основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное
формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель»,
«алгоритм» и др.;
 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие
познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.
Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики и
ИКТ в 5 классе необходимо решить следующие задачи:
 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и
в окружающем мире;
 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение
первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта
принятия решений и управления объектами с помощью составленных для них
алгоритмов;
 организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование
умений использования средств информационных и коммуникационных
технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов
информации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);
овладение способами и методами освоения новых инструментальных средств;
формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление
использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в
жизни;
 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и
сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и

однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения
выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью
средств ИКТ;
в 6 классе необходимо решить следующие задачи:
 включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у
учащихся основных общеучебных умений информационно-логического
характера, таких как анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого
из частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор
оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий;
установление причинно-следственных связей; построение логических цепочек
рассуждений и т.д.;
 создать условия для овладения основными универсальными умениями
информационного характера, такими как постановка и формулирование
проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов
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;
 показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в
информационной деятельности человека;
 расширить спектр умений использования средств информационных и
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи
различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде
соответствующих редакторов); создать условия для овладения способами и
методами освоения новых инструментальных средств, формирования умений и
навыков самостоятельной работы; воспитывать стремление использовать
полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни;
 организовать деятельность, направленную на овладение первичными навыками
исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и
управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;
 создать условия для развития умений продуктивного взаимодействия и
сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и
однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умением
выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с
помощью средств ИКТ;
в 7 классе необходимо решить следующие задачи:
 создать условия для осознанного использования учащимися при изучении
школьных дисциплин таких общепредметных понятий, как «объект», «система»,
«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.;
 сформировать у учащихся умения организации собственной учебной
деятельности, включающие: целеполагание как постановку уче6ной задачи на
основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить;
планирование как определение последовательности промежуточных целей с
учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработку
последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели
при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование как
предвосхищение результата; контроль как интерпретацию полученного
результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления










соответствия или несоответствия; коррекцию как внесение необходимых
дополнений и изменений в план действий в случае обнаружения ошибки; оценку
– осознание учащимся того, касколько качественно им решена учебнопознавательная задача;
сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования
как основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из
чувственной
формы
в
пространственно-графическую
или
знаковосимволическую модель; умение строить разнообразные информационные
структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики,
диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной
знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации
в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели
моделирования;
сформировать у учащихся основные универсальные умения информационного
характера, такие как постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение
необходимой информации, применение методов 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;
сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков использования
средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения,
преобразования и передачи различных видов информации; овладения способами
и методами освоения новых инструментальных средств;
сформировать у учащихся умения и навыки самостоятельной работы, первичные
умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и
управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;
сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и
сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и
однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение
работы в группе; умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты
своей работы с помощью средств ИКТ.

Особенности преподавания курса информатики в 5-7 классах
Уроки информатики проходят в кабинете информатики. Занятия по информатике
делятся на теоретическую и практическую части. В теоретической части происходит
знакомство с основными понятиями данного курса информатики. В ходе практических
занятий учащиеся выполняют практические задания на компьютере. При организации
учебного процесса необходимо учитывать, что оптимальная длительность работы за
компьютером для учащихся 5 классов не должна превышать 10-20 минут.
Следует
отметить, что возникающее у школьников во время работы за компьютером нервноэмоциональное напряжение снимается достижением положительного результата и,
напротив, неэффективность действий школьников приводит к возрастанию такого
напряжения.
Программой предусмотрено проведение непродолжительных практических работ
(10-20 мин), направленных на отработку отдельных технологических приёмов.

Планируемые результаты освоения данной программы
5 класс
В результате обучения информатике обучаемые должны:
знать/понимать:
 предмет информатики и основные области деятельности человека, связанные с ее
применением;
 виды информации и ее свойства;
 принцип дискретного (цифрового) представления информации;
 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст);
 название и функциональное назначение, основные характеристики устройств ПК;
 историю развития вычислительной техники;
 назначение, состав и загрузка операционной системы;
 операционную оболочку;
 приводить примеры информационных носителей;
 представление о способах кодирования информации;
 устройства компьютера, моделирующие основные компоненты информационных
функций человека;
 программное и аппаратное обеспечение компьютера;
 запуск программы из меню Пуск;
 назначение основных элементов окна графического редактора;
 приемы создания и редактирования изображения;
 основные элементы текста;
 приемы редактирования и форматирования текста;
 проверку орфографии;
 технологию вставки различных объектов;
 о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать
требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ
 правило создания анимации,
уметь:
 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности
человека, живой природе, обществе и технике;
 классифицировать информацию по видам;
 раскрывать свойства информации на примерах;
 представлять принципы кодирования информации;
 кодировать и декодировать простейшее сообщение;
 включать, выключать и перезагружать компьютер, работать с клавиатурой и
мышью;
 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;
 соблюдать правила ТБ;
 различать устройства ввода и вывода;
 записывать/считывать информацию с любых носителей;
 работать с окнами в операционной системе Windows и операционной оболочке;
 работать с окнами в операционной системе с графическим интерфейсом
(перемещать, изменять размеры, свертывать, развертывать, закрывать, открывать);
 изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна;
 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования
простейших текстов;











применять простейший графический редактор для создания и редактирования
рисунков;
работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять
поиск);
создавать, редактировать и формировать документ с использованием разных типов
шрифтов и включающий рисунок и таблицу;
выделять элементы текста;
проверять орфографию в документе;
выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор;
различать виды информации по способам ее восприятия человеком, по формам
представления на материальных носителях;
приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки
информации в деятельности человека, в живой природе, технике;
создавать простейшие анимации.

Учащиеся должны иметь навыки использования приобретенных знаний и умений в
практической деятельности и повседневной жизни для:
 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений, описания, чертежей, таблиц;
 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов
учебной работы;
 построения цепочки логических выводов на основе исходных фактов;
 организации индивидуального информационного пространства, создания личных
коллекций информационных объектов.
6 класс
Учащиеся должны:
• определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности
конкретного субъекта к его восприятию;
• понимать смысл терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»;
• приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями;
• различать необходимые и достаточные условия;
• иметь представление о позиционных и непозиционных системах счисления;
• уметь переводить целые десятичные числа в двоичную систему счисления и обратно;
• иметь представление об алгоритмах, приводить их примеры;
• иметь представления об исполнителях и системах команд исполнителей;
• уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера;
• определять назначение файла по его расширению;
• выполнять основные операции с файлами;
• уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и форматирования
текстов, создания списков и таблиц;
• уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и
редактирования рисунков;
•
создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих
выступлений;
• иметь представление об этических нормах работы с информационными объектами.

7 класс
Учащиеся должны:
• для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства,
действия, поведение, состояния;
• называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами;
• осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному
или самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации;
•
понимать смысл терминов «система», «системный подход», «системный
эффект»;
• приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем;
• понимать смысл терминов «модель», «моделирование»;
• иметь представление о назначении и области применения моделей;
• различать натурные и информационные модели, приводить их примеры;
•
приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных
моделей;
• уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных видов:
таблицы, схемы, графики, диаграммы и т. д.;
• знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев;
• знать основные правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в
зависимости от цели ее создания;
•
осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в
зависимости от заданной цели моделирования;
• приводить примеры формальных и неформальных исполнителей;
• давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решаемых
задач, среду, систему команд, систему отказов, режимы работы;
• осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем;
• выполнять операции с основными объектами операционной системы;
• выполнять основные операции с объектами файловой системы;
• уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний,
списков, табличных моделей, схем и графов;
•
уметь применять инструменты простейших графических редакторов для
создания и редактирования образных информационных моделей;
• выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде
электронных таблиц;
•
создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные,
областные и другие диаграммы, строить графики функций;
• для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные презентации,
содержащие образные,
знаковые и смешанные информационные модели
рассматриваемого объекта.

Критерии оценки уровня знаний учащихся
Контрольные работы представлены в двух видах: 1) итоговое тестирование по
определённой теме 2) практическая контрольная работа на компьютере.
Тестовые задания предполагают вариативность. Можно комбинировать различные
задания, упрощать или усложнять в зависимости от уровня успеваемости учащихся.
Контрольная работа на данную тему состоит из 3 вариантов.
Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочётов или
имеющую не более одного недочёта.

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней:

Не более одной негрубой ошибки и одного недочёта

Не более двух недочётов
Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее
половины работы или допустил:

Не более двух грубых ошибок;

Не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта;

Не более двух, трёх грубых ошибок;

Одной негрубой ошибки и трёх недочётов;

При отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочётов.
Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочётов превосходит норму, при
которой может быть выставлена оценка «3» , или если правильно выполнено менее
половины работы.

Критерий оценки устного ответа
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
материал изложен в определенной логической последовательности, литературным
языком: ответ самостоятельный.
Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены
две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или
неполный, несвязный.
Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного
содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся
не смог исправить при наводящих вопросах учителя.
Отметка «1»: отсутствие ответа.
Критерий оценки практического задания
Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные
выводы; 2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности.
Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок
исправленных самостоятельно по требованию учителя.
Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или
допущена существенная ошибка.
Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы,
которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя.
Отметка «1»: работа не выполнена.

Учебно-методический комплекс
1. Л. Л. Босова Информатика: Учебник для 5 класса – 5-е изд. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2009.

2. Л. Л. Босова Информатика: Учебник для 6 класса – 5-е изд. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2009.
3. Л. Л. Босова Информатика: Учебник для 7 класса – 5-е изд. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2009.
4. Босова Л.Л. Уроки информатики в 5-7 классах: Методическое пособие. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.

