
1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 5в класса составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

1. Федеральный закон №273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004г №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования; 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

5. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25 августа 

2014 года №01-2540 «Об утверждении модельных областных базисных учебных планов для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для обучающихся  с 

ОВЗ общеобразовательных организаций  Челябинской области на 2014-2015 учебный год. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   

08.06.2015 года №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 года №253»; 

7. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего образования 

/В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова, Е.А.Тюрина, Д.Ф.Ильясов, Ю.Ю.Баранова, В.М.Кузнецов, 

Н.Е.Скрипова, А.В.Кисляков, Т.В.Соловьева, Ф.А.Зуева, Л.Н.Чипышева, Е.А.Солодкова, 

И.В.Латыпова, Т.П.Зуева; Мин-во образования и науки Челябинской области, 2013. 

8. Примерная программа по информатике и ИКТ (5-9 классы); 

9. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской 

области от 06.06.2017 года № 1213/5227 «О преподавании учебных предметов 

образовательных программ начального, основного и среднего (общего) образования в 2017 – 

2018 учебном году» (информатика и ИКТ); 

10. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, дисциплин (модулей) МКОУ «СОШ №17» имени Героя России 

Шендрика В.Г. 

11. Учебный план МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 

2017-2018 учебный год. 

12. Материалы по адаптации содержания обучения для детей с ЗПР 5-9 классов  

(разработанные НИИ дефектологии, опубликованные в журнале «Дефектология» №1,2,3 в 

1993 г.) 

13. Адаптированная образовательная программа  ООО (по ФК ГОС) МКОУ 

«СОШ№17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 2015 – 2020 гг. 

                      

  



Статус документа 

       

     Настоящая программа по информатике и ИКТ для обучающихся 5в класса создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического 

развития, обучающихся в специальных коррекционных классах VII вида. 

      Из школьного компонента отводится 1 час  для обязательного изучения учебного 

предмета «Информатика и ИКТ» в 5в классе. Рабочая программа учителя по предмету 

«Информатика и ИКТ» для  5в класса рассчитана на  34 часов (1 час в неделю, 34 учебных 

недели). 

      Особенности обучающихся данного класса: при потенциально сохранных возможностях 

интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, внимания, недостаточность 

темпа и подвижности психических процессов, повышенная истощаемость, 

несформированность произвольной регуляции деятельности, эмоциональная неустойчивость. 

      Обучение информатике и ИКТ обучающихся с ОВЗ (ЗПР) ведется на основе тех же 

учебников, что и в общеобразовательных классах.  

      При адаптации рабочей программы основное внимание обращено на овладение 

обучающимися практическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических 

сведений, изучение отдельных тем обзорно или ознакомительно при сохранении общего 

цензового объема содержания обучения. Эти изменения отражены в разделе «Содержание 

курса». 

 

Принципы работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

(задержка психического развития): 

1. Признание потенциальных возможностей каждого ученика.  

2. Исключение всякого давления на детей, создание доброжелательной, доверительной 

обстановки.  

3. Поощрение вовлечѐнности ученика в совместную деятельность, констатация даже самых 

маленьких учебных успехов. 

 4. Поиск возможных точек соприкосновения учебных ЗУН и практической деятельности.  

5. Личностно-ориентированный подход в обучении в зависимости от способностей и 

возможностей учеников.  

6. Совместная практическая деятельность учителя и ученика в учебной и воспитательной 

работе. 

 

          Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления отклонений 

развития. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического 

развития) имеют право на специальные условия проведения оценки результатов освоения 

АООП ООО, которые включают: 

 1) особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

 2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий);  

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по грамматическому 

и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой инструкции посредством 

деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами);  

5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (более крупный шрифт, четкое 



отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

6) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

7) увеличение времени на выполнение заданий;  

8) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения.  

 

Цели и задачи изучения информатики и ИКТ в 5в классе: 

 расширить спектр умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения 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; 

 воспитать стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим 

предметам и в жизни; 

 развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков 

информационно-логического характера. 

 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО) 

обеспечивает реализацию следующих целей: 

 

 достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся за счет использования педагогического 

потенциала НРЭО содержания образования, 

 формирование положительного имиджа и инвестиционной привлекательности Южного 

Урала. 

Способ введения НРЭО в урочную деятельность – включение национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей на основе принципов интеграции, конкретизации.  

Варианты реализации содержания НРЭО следующие: практико-ориентированные задачи, 

расчетные задачи с эколого-производственной направленностью, проекты. 

       НРЭО реализуется при выполнении практических работ и составляет не более 30%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание курса 
 

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 информации. 

Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления 

информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы 

представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение 

новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. 

Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. 

Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное 

мышление. Понятие как форма мышления. 

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 информации 

(текста, звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель 

мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные 

меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые 

окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. 

Подготовка текстов на компьютере (8 часов). 

Текстовый редактор.  

Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац.  

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

Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. 

Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, 

размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, 

междустрочный интервал и др.).  

Создание и форматирование списков. 

Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 

Компьютерная графика (7 часов). 

Простейший графический редактор.   

Инструменты графического редактора. Инструменты создания простейших графических 

объектов.  

Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, 

перемещение, копирование.  Преобразование фрагментов. 

Устройства ввода графической информации. 

  



3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Формы контроля 

1. Информация вокруг нас 12 Тест 

2. Компьютер 7 Контрольная 

работа 

3. Подготовка текстов на компьютере 8 Контрольная 

работа 

4. Компьютерная графика   7 Контрольная 

работа 

  34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Календарно-тематическое планирование (не забыть НРЭО) 

 

Номер 

урока 
Тема урока  Параграф учебника 

 

1. Цели изучения курса информатики. Информация 

вокруг нас. Техника безопасности и организация 

рабочего места.  

Введение, §1, §2(3) 

2. Компьютер – универсальная машина для работы с 

информацией 

§2 

3. Ввод информации в память компьютера. 

Клавиатура.  

Практическая работа №1 «Вспоминаем клавиатуру» 

§3 

4. Управление компьютером.  

Практическая работа №2 «Вспоминаем приёмы 

управления компьютером» 

§4 

5. Хранение информации.  

Практическая работа №3 «Создаём и сохраняем 

файлы» 

§5 

6. Передача информации.  §6 (1) 

7. Электронная почта.  

Практическая работа №4 «Работаем с электронной 

почтой» 

§6 (2) 

8. В мире кодов. Способы кодирования информации §7 (1) 

9. Метод координат. §7 (2) 

10. Текст как форма представления информации. 

Компьютер – основной инструмент подготовки 

текстов 

§8 (1, 2) 

11. Основные объекты текстового документа. Ввод 

текста.  

Практическая работа №5 «Вводим текст» 

§9 (3, 4) 

12. Редактирование текста. Контрольный тест № 1 по 

теме «Обработка информации средствами текстового 

и графического редакторов» 

 

§9 (5) 

13. Текстовый фрагмент и операции с ним. 

Практическая работа №7 «Работаем с фрагментами 

текста» 

§8 (6) 

14. Форматирование текста.  

Практическая работа №8 «Форматируем текст» 

§8 (7) 

15. Представление информации в форме таблиц. 

Структура таблицы.  

Практическая работа №9 «Создаём простые 

таблицы» (задания 1 и 2) 

§9 (1) 

16. Табличное решение логических задач. 

Практическая работа №9 «Создаём простые 

таблицы» (задания 3 и 4) 

§9 (2) 

17. Разнообразие наглядных форм представления 

информации 

§10 (1, 2) 

18. Диаграммы.  

Практическая работа №10 «Строим диаграммы» 

§10 (3) 

19. Компьютерная графика. Графический редактор Paint 

Контрольная работа № 1 по теме «Создание 

текстовых документов» 

 

§11 (1) 



Номер 

урока 
Тема урока  Параграф учебника 

 

20. Преобразование графических изображений 

Практическая работа №12 «Работаем с графическими 

фрагментами» 

§11 (2) 

21. Создание графических изображений. 

Практическая работа №13 «Планируем работу в 

графическом редакторе» 

§11 (1, 2) 

22. Разнообразие задач обработки информации. 

Систематизация информации 

§12 (1, 2) 

23.  Списки – способ упорядочивания информации. 

Практическая работа №14 «Создаём списки» 

§12 (2) 

24. Поиск информации.  

Практическая работа №15 «Ищем информацию в 

сети Интернет» 

§12 (3) 

25. Кодирование как изменение формы представления 

информации 

§12 (4) 

26. Преобразование информации по заданным правилам. 

Контрольная работа № 2  по теме «Структурирование 

и визуализация информации» 

 

§12 (5) 

27. Преобразование информации путём рассуждений §12 (6) 

28. Разработка плана действий. Задачи о переправах. §12 (7) 

29. Табличная форма записи плана действий. Задачи о 

переливаниях 

§12 (7) 

30. Создание движущихся изображений. 

Практическая работа №17 «Создаём анимацию» 

(задание 1). 

§12 (8) 

31. Создание анимации по собственному замыслу. 

Практическая работа №17 «Создаём анимацию» 

(задание 2). 

§12 (8) 

Итоговое повторение 

32. Выполнение итогового мини-проекта.  

Практическая работа №18 «Создаем слайд-шоу» 

 

33. Итоговая контрольная работа № 3.  

34. Резерв учебного времени  

5. Перечень компонентов учебно-методического комплекса обеспечивающего 

реализацию рабочей программы:  
 

Цветкова М.С., Богомолова О.Б. Информатика. Математика. Программы 

внеурочнойдеятельности для начальной и основной школы: 3-6 классы. – М.: БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2013.  

Босова Л.Л.  Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ, 2013. 

Босова Л.Л.  Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ, 2013. 

Босова Л.Л. Уроки информатики в 5-7 классах.– М.: БИНОМ, 2013. 

 

Перечень литературы и средств обучения 

Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике для V-VII 

классов // Информатика в школе: приложение к журналу «информатика и образование». №6–

2007. – М.: Образование и Информатика, 2010. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011. 

Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. 



Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

 

Перечень литературы для детей и родителей 

Босова Л.Л. Информатика: учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013. 

Босова Л.Л. Информатика: учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

 

6. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

планировать пути достижения целей; 

уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

учитывать различные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

аргументировать свою точку зрения и отстаивать свою позицию; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партёром; 

 осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 применять текстовый процессор для набора, редактирования и форматирования 

текстов, создания списков и таблиц;  

 применять инструменты простейших графических редакторов для создания и 

редактирования рисунков; 

 создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих 

выступлений; 

 осуществлять выбор  наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить логические рассуждения, включающее установление причинно-следственные 

связей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


7. Контрольно-измерительные материалы, используемые при оценивании 

уровня подготовки обучающихся. 

 

Тест № 1 по теме «Обработка информации средствами текстового и графического 
редакторов» 

Вариант 1 

1. Отметьте элементы окна текстового редактора. 

-Название приложения 

-Строка меню 

-Кнопка Закрыть 

-Кнопка Свернуть 

-Панель инструментов 

-Палитра 

-Панель форматирования 

-Рабочая область 

-Полосы прокрутки 

 

2.Отметьте операции при редактировании документов. 

-Вставка 

-Удаление 

-Замена 

-Изменение шрифта 

-Изменение начертания 

-Изменение цвета 

-Поиск и замена 

Выравнивание 

 

3.Отметьте инструменты графического редактора. 

-Распылитель 

-Прямоугольник 

-Клей 

-Карандаш 

4.Отметьте верное. 

При редактировании текстового документа происходит … 

- обработка, связанная с изменением формы информации, но не изменяющая ее содержания 

- обработка, связанная с получением нового содержания, новой информации 

 

Вариант 2 

1.Отметьте элементы окна графического редактора. 

-Название приложения 

-Строка меню 

-Кнопка Закрыть 

-Кнопка Свернуть 

-Панель инструментов 

-Палитра 

-Панель форматирования 



-Рабочая область 

-Полосы прокрутки 

2.Отметьте операции при форматировании документов. 

-Вставка 

-Удаление 

-Замена 

-Изменение шрифта 

-Изменение начертания 

-Изменение цвета 

-Поиск и замена 

-Выравнивание 

3.Отметьте инструменты графического редактора. 

-Ластик 

-Маркер 

-Кисть 

-Заливка 

4. Отметьте верное: 

При форматировании текстового документа происходит … 

- обработка, связанная с изменением формы информации, но не изменяющая ее содержания 

- обработка, связанная с получением нового содержания, новой информации. 
 
Ответы: 

Вариант 1 

1. Название приложения, строка меню, кнопка Закрыть, кнопка Свернуть, панель 

инструментов, панель форма- тирования, рабочая область, полосы прокрутки. 

2. Вставка, удаление, замена, поиск и замена. 

3. Распылитель, Прямоугольник, Карандаш. 

4. При редактировании текстового документа происходит обработка, связанная с 

получением нового содержания, новой информации 

Вариант 2 

1. Название приложения, строка меню, кнопка Закрыть, кнопка Свернуть, панель 

инструментов, палитра, рабо- чая область, полосы прокрутки. 

2. Изменение шрифта, изменение начертания, изменение цвета, выравнивание. 

3. Ластик, Кисть, Заливка. 

4. При форматировании текстового документа происходит обработка, связанная с 

изменением формы информа ции, но не изменяющая ее содержания. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Контрольная работа № 1 по теме «Создание текстовых документов» 

Вариант 1 

1. В текстовом редакторе создайте документ по образцу, приведенному в левой 

части таблицы. Используйте информацию правого столбца таблицы. 

 
 

Властелин колец 

 

Фродо почувствовал, что продрог до костей, замерз смертельно, 

навсегда. А голос стано- вился все различимее, и волосы Фродо встали 

дыбом, когда бормотание превратилось в закли- нание: 

Властелин колец 

Черный камень, черный лед Сердце холодом скует; 

Будет долог черный сон. 

Лишь тогда прервется он, Когда Солнце и Звезда 

Омертвеют навсегда. 

Откуда-то из-за головы послышался скре- бущий, царапающий звук. 

Опершись на руку, Фродо приподнялся и огляделся. 

 

 

Д. Толкиен 

Абзацный отступ — 0 см. Шрифт — Arial, 
размер — 16. 

Выравнивание — по центру 

Абзацный отступ — 1 см. Шрифт — Times New 
Roman, размер — 12. 

Выравнивание — по ширине 

Абзацный отступ — 4 см. Шрифт — Arial, 
размер — 12. 
Выравнивание — по левому краю. 

Абзацный отступ — 1 см. Шрифт — Times New 
Roman, размер — 12. 

Выравнивание — по ширине 

Шрифт — Times New Roman, размер — 12, 
курсив. 

Выравнивание — по правому краю 

 

2. Сохраните документ в личной папке в файле Толкиен1. 

Вариант 2 

1. В текстовом редакторе создайте документ по образцу, приведенному в левой 

части таблицы. Используйте име-ющуюся информацию правого столбца таблицы. 

Само-стоятельно определите недостающие параметры форма-тирования. 

 
 

Властелин колец 

 

Фродо почувствовал, что продрог до костей, замерз смертельно, 

навсегда. А голос стано- вился все различимее, и волосы Фродо встали 

дыбом, когда бормотание превратилось в закли- нание: 

 

Властелин колец 

Черный камень, черный лед Сердце холодом скует; 

Будет долог черный сон. 

Лишь тогда прервется он, Когда Солнце и Звезда 

Омертвеют навсегда. 

Откуда-то из-за головы послышался скре- бущий, царапающий звук. 

Опершись на руку, Фродо приподнялся и огляделся. 

 

 

Д. Толкиен 

Абзацный отступ — 0 см. Шрифт — Arial, 
размер — 16. 

Выравнивание — по центру 

Абзацный отступ — 1 см. Шрифт — Times New 
Roman, размер — 12. 

Выравнивание — 

... 

Абзацный отступ — 4 см. Шрифт — Arial, 
размер — 12. 

Выравнивание — 

... 

Абзацный отступ — ... 

Шрифт — ..., 

размер — .... 

Выравнивание — 

... 

Шрифт — Times New Roman, размер — 12, 
курсив. 

Выравнивание — 

... 

 

2. Сохраните документ в личной папке в файле Толкиен2. 

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 2  по теме «Структурирование и визуализация информации» 

Вариант 1 

1. Откройте файл Человек.doc из папки Заготовки. Внимательно прочтите текст. 

По смыслу разбейте его на 3 абзаца. 

На основании имеющейся информации создайте нумерованный список «Наши органы 

чувств». 

2. Создайте и заполните таблицу, состоящую из 3 столбцов и 6 строк следующего 

вида: 
 

орган чувств Вид информации количество (%) 

   

   

   

   

   

3. Сохраните результат работы в личной папке в файле Обработка1. 

Вариант 2 

1. Откройте файл Человек.doc из папки Заготовки. Внимательно прочтите текст. 

 
4. Создайте и заполните таблицу, состоящую из 3 столбцов и 6 строк следующего 

вида: 
 

орган чувств Вид информации количество (%) 

   

   

   

   

   

Сохраните результат работы в личной папке в файле Обработка1. 

 

С помощью носа мы получаем обонятельную информацию, или запахи, язык 

предоставляет нам вкусовую информацию, кожа — осязательную (тактильную). 

Физически здоровый человек приблизительно 80% всей информации получает с 

помощью глаз, 10% — с помощью ушей, 5, 3 и 2% приходятся соответственно 

на нос, кожу и рот. 

называется 

получаемая 

аудиальной. ушей, называется звуковой или 

визуальной. Информация, или 

с помощью глаз, человеком получаемая 

зрительной с 

помощью 

Все окружающие нас объекты воздействуют на наши органы чувств. Органы 

чувств человека — средства приема сигналов из внешнего мира для передачи их 

в мозг. Информация, 

С помощью носа мы получаем обонятельную 

информацию, или запахи, язык предоставляет 

нам вкусовую информацию, кожа — 

осязательную (тактильную). Физически 

здоровый человек приблизительно 80% всей 

информации получает с помощью глаз, 10% 

— с помощью ушей, 5, 3 и 2% приходятся 

называе

тся 

получаем

ая 
ушей, называется 
звуковой или 

визуальной.
 Инф

ил
ии 

с помощью глаз,человек
ом 

получает

мая 

зрительн

ой с 

Все окружающие нас объекты воздействуют 

на наши органы чувств. Органы чувств человека 

— средства приема сигналов из внешнего мира 

для передачи их в мозг. Информация, 



Контрольная работа № 3. 

1 вариант 

1. Отметьте информационные процессы (действия с информацией). 

1) Работа на компьютере с клавиатурным тренажером 

2) Установка телефона 

3) Прослушивание музыкального диска 

4) Чтение книги 

5) Видеодиск 

6) Заучивание правила 

7) Толковый словарь 

8) Выполнение домашнего задания по истории 

2. Отметьте устройства, предназначенные для вывода информации. 

1) Принтер 

2) Процессор 

3) Монитор 

4) Сканер 

5) Графопостроитель 

6) Джойстик 

7) Клавиатура 

8) Мышь 

9) Микрофон 

10) Акустические колонки 

11) Диск 

3. Запишите несколько современных носителей информации: 

___________ 

___________ 

___________ 

4. Отметьте элементы окна приложения Paint. 

1) Название приложения 

2) Строка меню 

3) Кнопка Закрыть 

4) Кнопка Свернуть 

5) Панель инструментов 

6) Палитра 

7) Панель Форматирование 

8) Рабочая область 

9) Полосы прокрутки 

5. Отметьте операции при форматировании документов. 

1) Вставка 

2) Удаление 

3) Замена 

4) Изменение шрифта 

5) Изменение начертания 

6) Изменение цвета 

7) Поиск и замена 

8) Выравнивание 

6. Отметьте верное. 

А. При форматировании текстового документа происходит… 

1) обработка, связанная с изменением формы информации, но не изменяющая ее содержания 



2) обработка, связанная с получением нового содержания, новой информации 

3) обработка информации не происходит 

Б. При разработке плана действий происходит… 

1) обработка, связанная с изменением формы информации, но не изменяющая ее содержания 

2) обработка, связанная с получением нового содержания, новой информации 

3) обработка информации не происходит 

2 вариант 

1. Отметьте информационные процессы (действия с информацией). 

1) Разговор по телефону 

2) Посадка дерева 

3) Диск любимой музыкальной группы 

4) Письмо приятелю 

5) Выполнение контрольной работы 

6) Разгадывание кроссворда 

7) Просмотр телепередачи 

8) Учебник математики 

2. Отметьте устройства, предназначенные для ввода информации в компьютер. 

1) Принтер 

2) Процессор 

3) Монитор 

4) Сканер 

5) Графопостроитель 

6) Джойстик 

7) Клавиатура 

8) Мышь 

9) Микрофон 

10) Акустические колонки 

11) Диск 

3. Запишите несколько древних носителей информации: 

___________ 

___________ 

___________ 

4. Отметьте элементы окна приложения WordPad. 

1) Название приложения 

2) Строка меню 

3) Кнопка Закрыть 

4) Кнопка Свернуть 

5) Панель инструментов 

6) Палитра 

7) Панель Форматирование 

8) Рабочая область 

9) Полосы прокрутки 

5. Отметьте операции при редактировании документов. 

1) Вставка 

2) Удаление 

3) Замена 

4) Изменение шрифта 



5) Изменение начертания 

6) Изменение цвета 

7) Поиск и замена 

8) Выравнивание 

6. Отметьте верное. 

А. При упорядочении информации в хронологической последовательности происходит … 

1) обработка, связанная с получением нового содержания, новой информации 

2) обработка, связанная с изменением формы информации, но не изменяющая ее содержания 

3) обработка информации не происходит 

Б. При вычислениях по известным формулам происходит … 

1) обработка, связанная с изменением формы информации, но не изменяющая ее содержания 

2) обработка, связанная с получением нового содержания, новой информации 

3) обработка информации не происходит 

Ответы на итоговую контрольную работу по информатике для учащихся 5 класса 

1 вариант 
1. Работа на компьютере с клавиатурным тренажером, прослушивание музыкального диска, 

чтение книги, заучивание правила, выполнение домашнего задания по истории. 

2. Принтер, монитор, графопостроитель, акустические колонки. 

3. Бумага, лазерный диск. 

4. Название приложения, строка меню, кнопка Закрыть, кнопка Свернуть, панель 

инструментов, палитра, рабочая область, полосы прокрутки. 

5. Изменение шрифта, изменение начертания, изменение цвета, выравнивание. 

6. 

А. При форматировании текстового документа происходит обработка, связанная с 

изменением формы информации, но не изменяющая ее содержания. 

Б. При разработке плана действий происходит обработка, связанная с получением нового 

содержания, новой информации. 

2 вариант 

1. Разговор по телефону, выполнение контрольной работы, разгадывание кроссворда, 

просмотр телепередачи. 

2. Сканер, джойстик, клавиатура, мышь, микрофон. 

3. Глиняные таблички, берёста, пергамент, папирус. 

4. Название приложения, строка меню, кнопка Закрыть, кнопка Свернуть, панель 

инструментов, панель Форматирование, рабочая область, полосы прокрутки. 

5. Вставка, удаление, замена, поиск и замена. 

6. 

А. При упорядочении информации в хронологической последовательности происходит 

обработка, связанная с изменением формы информации, но не изменяющая ее содержания. 

Б. При вычислениях по известным формулам происходит обработка, связанная с получением 

нового содержания, новой информации. 

Описание контрольной работы 

- Продолжительность выполнения заданий составляет 40 минут. 

- За каждое правильно решённое тестовое задание присваивается по 1 баллу. 

- Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. 

- Перевод полученных за тест баллов в пятибалльную шкалу оценок проводится исходя из правил, 

размещенных в таблице «Критерии оценки» к каждой контрольной 

 



 


	2. Содержание курса
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