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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по Информатике для обучающихся 5 класса составлена в соответствии с нормативными документами: 

1.ФГОС основного общего образования (утвержден приказом от 17 декабря 2010 года №1897 (зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 

2011 года №19644 ). 

2.Программы к завершённой предметной линии учебников по «Информатике и ИКТ» для 5 — 7 классов под редакцией Л.Л. Босовой, 2012 г. 

Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования гимназистов, потому что в условиях информатизации и массовой 

коммуникации современного общества особую значимость приобретает подготовка подрастающего поколения в области информатики и ИКТ, 

так как именно в рамках этого предмета созданы условия для формирования видов деятельности, имеющих общедисциплинарный характер: 

моделирование объектов и процессов; сбор, хранение, преобразование и передача информации; управление объектами и процессами. Кроме 

того, пропедевтический этап обучения информатике и ИКТ в 5–7 классах является наиболее благоприятным этапом для формирования 

инструментальных (операциональных) личностных ресурсов, благодаря чему он может стать ключевым плацдармом всего школьного 

образования для формирования  метапредметных образовательных результатов – освоенных обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

В основу курса информатики для 5 класса положены следующие принципы: 

1.Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным звеном единой общешкольной  подготовки по информатике 

и информационным технологиям. В рамках данной ступени подготовки продолжается осуществление вводного, ознакомительного обучения 

школьников, предваряющего более глубокое изучение предмета в 8-9 (основной курс) и 10-11 (профильные курсы) классах. 

2.Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения (включение в содержание фундаментальных положений 

современной науки с учетом возрастных особенностей обучаемых).  

3.Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, направленного на решение простейших практических задач планирования 

деятельности, поиска нужной информации, инструментирования всех видов деятельности на базе общепринятых средств информационной 

деятельности, реализующих основные пользовательские возможности информационных технологий. При этом исходным является положение о 

том, что компьютер может многократно усилить возможности человека, но не заменить его. 

4.Принцип дидактической спирали как важнейший фактор структуризации в методике обучения информатике: вначале общее знакомство с 

понятием с учетом имеющегося опыта обучаемых, затем его последующее развитие и обогащение, создающее предпосылки для научного 

обобщения в старших классах. 
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5.Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на получение новых знаний в области информатики и информационных 

технологий, но и на активизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у школьников обобщенных способов деятельности, 

формирование навыков самостоятельной работы). 

Структура программы. 

Программа содержит перечень объёма обязательных теоретических знаний по предмету, тематическое планирование, список методических 

материалов для учителя и учебных материалов для учащихся, а также перечень практических работ. 

Программа рассчитана на 34 учебных часа (по 1 часу в неделю), практических работ -18, контрольных работ-4. 

Цели и задачи курса. 

Изучение информатики и ИКТ в  5 классе 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. 

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; 
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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. 

Требования к результатам обучения 

Личностные результаты: 

широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, мотивы познания и творчества; готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и реализации творческого потенциала  в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образного, 

алгоритмического и логического мышления;  

готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни;  

способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты; готовность к осуществлению 

индивидуальной и коллективной информационной деятельности;  

способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное 

отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;  

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты:   

владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  необходимых для 

достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация 

полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения 
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ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание 

учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

владение основными универсальными умениями информационного характера: 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; 

владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно 

сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в 

частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Предметные результаты: 

понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», «информационный объект» ; 

различать виды информации по способам её восприятия человеком, по формам представления на материальных носителях; 

приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, 

технике; 

приводить примеры информационных носителей; 

иметь представление о способах кодирования информации; 

уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение; 

определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты информационных функций человека; 

различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

запускать программы из меню Пуск; 

уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна; 

вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов; 
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уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования рисунков; 

уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 

знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ. 

Содержание учебного предмета. 

Тематическое планирование построено в соответствии с содержанием учебника, который включает в себя  12 параграфов и 18 практических 

работ. Распределение учебных часов по параграфам и практическим работам используемого учебника  

Общее число часов: 34 ч., из них 4 часа отведено на итоговое повторение. 

1. Информация  вокруг нас. (1 час) 

 Как человек получает информацию. Виды информации по форме представления. Действия с информацией.  

2. Компьютер- универсальная машина для работы с информацией.(1 час) 

. Что умеет компьютер. Как устроен компьютер. Техника безопасности и организация рабочего места.  

3. Ввод информации в память компьютера.(1 час) 

 Устройства ввода информации. Клавиатура.  Основная позиция пальцев на клавиатуре 

Компьютерный практикум. Практическая работа №1 «Вспоминаем  клавиатуру» 

4. Управление компьютером. (1час) 

Программы и документы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. Главное меню. Запуск программ. Что можно выбрать в 

компьютерном меню.  

Компьютерный практикум. Практическая работа №2  .«Вспоминаем приёмы  управления компьютером» 

5. Хранение информации.(1 час) 

 Память человека и память человечества. Оперативная и долговременная память. Файлы и папки.  

Компьютерный практикум.  Практическая работа №3 «Создаём и сохраняем файлы». 
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6. Передача информации. (2 часа) 

Схема передачи информации. Электронная почта. 

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

7. Кодирование информации. (2 часа) 

В мире кодов. Способы кодирования информации. Метод координат. 

8. Текстовая информация .(5 часов)) 

. Текст как форма представления информации. Текстовые документы. Компьютер — основной документ подготовки текстов. Ввод текста. 

Редактирование текста. Форматирование текста.  

Компьютерный практикум . Практическая работа №5  «Вводим текст». Практическая работа №6. «Редактируем текст». Практическая работа 

№7. «Работаем с фрагментами текста». Практическая работа №8  «Форматируем текст» 

9. Представление информации в форме таблиц. (2 часа) 

 Структура таблицы. Табличный способ решения логических задач. 

 Компьютерный практикум. Практическая работа №9 «Создаём простые таблицы» 

10. Наглядные формы представления информации. (2 часа) 

От текста к рисунку, от рисунка к схеме. Диаграммы. 

 Компьютерный практикум. Практическая работа №10  «Строим диаграммы». 

11. Компьютерная графика. (3 часа) 

Графический редактор. Устройства ввода графической информации. 

 Компьютерный практикум. Практическая работа №11  «Изучаем инструменты графического редактора». Практическая работа №12 «Работаем 

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

12. Обработка информации. (10 часов) 
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Разнообразие задач обработки информации. Систематизация информации. Поиск информации. Изменение формы представления информации. 

Преобразование информации по заданным правилам. Преобразование информации путём рассуждений. Разработка плана действий и его запись. 

Создание движущихся изображений. 

Компьютерный практикум. Практическая работа №14 «Создаём списки». Практическая работа №15  «Ищем информацию в сети интернет». 

Практическая работа №16  «Выполняем вычисления с помощью программы калькулятор». Практическая работа №17  «Создаём анимацию». 

Практическая работа №18  «Создаём слайд-шоу» 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

Учащиеся должны: 

• понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», «информационный объект»; 

• различать виды информации по способам её восприятия человеком, по формам представления на материальных носителях; 

• приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в живой природе, 

обществе, технике; 

• приводить примеры информационных носителей; 

• иметь представление о способах кодирования информации; 

• уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение; 

• определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты информационных функций человека; 

• различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

• запускать программы из меню Пуск; 

• уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна; 

• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 
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• уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов;  

• уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования рисунков; 

• уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 

• знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования безопасности и гигиены в работе со 

средствами ИКТ. 

Распределение часов. 

№ 

п/п 

Тема Количество уроков по 

рабочей программе 

 

1 Информация вокруг нас. 10 

2 Компьютер 3 

3 Подготовка текстов на компьютере 6 

4 Компьютерная графика 3 

5 Создание мультимедийных объектов 4 

7 Информационные модели 3 

8 Алгоритмика 4 

9 Резерв 2 

10 Итого: 34 

 

УМК. 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика . 5-7 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

ЦОР. 

4. Цифровые образовательные ресурсы: 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

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

 Операционная система. 

 Файловый менеджер. 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы. 

 Программа разработки презентаций. 

 Браузер. 

Дополнительная литература. 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике для V-VII классов // Информатика в школе: 

приложение к журналу «информатика и образование». №6–2013. – М.: Образование и Информатика, 2014. 
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Календарно-тематическое планирование для 5 класса 

 

№ Тема урока К

о

л 

ч

а

с

о

в 

Элементы  

содержания 

Планируемые результаты освоения материала Образ. 

ресурсы 

Д/з Дата 

Предметные Метапредметные Личностные  

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

1  Цели изучения 

курса 

информатики. 

Информация 

вокруг нас. 

Техника 

безопасности. 

1 информация;  

виды 

информации по 

способу 

получения; виды 

информации по 

форме 

представления; 

действия с 

информацией; 

техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места. 

общие 

представления о 

целях изучения 

курса 

информатики; 

общие 

представления об 

информации и 

информационных 

процессах 

умение работать с 

учебником; умение 

работать с 

электронным 

приложением к 

учебнику 

навыки 

безопасного и 

целесообразн

ого поведения 

при работе в 

компьютерно

м классе 

презентация 

«Информация 

вокруг нас»; 

презентация 

«Техника 

безопасности» 

§1,    

2  Компьютер – 

универсальная 

машина для 

работы с 

информацией 

1 универсальный 

объект; 

компьютер; 

аппаратное 

обеспечение; 

техника 

знание основных 

устройств 

компьютера и их 

функций 

основы ИКТ- 

компетентности 

представлени

е о роли 

компьютеров 

в жизни 

современного 

человека; 

презентация 

«Компьютер – 

универсальная 

машина для 

работы с 

§2, 

№9 

на 

стр.1

6 

учебн
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безопасности. способность  информацией » ика. 

3  Ввод информации 

в память 

компьютера. 

Клавиатура. 

Практическая 

работа №1 

1 устройства ввода 

информации; 

клавиатура; 

группы клавиш; 

комбинации 

клавиш; основная 

позиция пальцев; 

клавиатурный 

тренажер;  

Практическая 

работа №1 

«Вспоминаем 

клавиатуру» 

представление об 

основных 

устройствах 

ввода 

информации в 

память 

компьютера 

основы ИКТ- 

компетентности; 

умение ввода 

информации с 

клавиатуры 

понимание 

важности для 

современного 

человека 

владения 

навыком 

слепой 

десятипальце

вой печати. 

презентация 

«Ввод 

информации в 

память 

компьютера». 

 

§3; 

 

  

4  Управление 

компьютером.  

Практическая 

работа №2 

1 программное 

обеспечение; 

документ; 

рабочий стол; 

панель задач; 

указатель мыши; 

меню;Практическ

ая работа №2 

«Вспоминаем 

приёмы 

управления 

компьютером» 

общие 

представления о 

пользовательском 

интерфейсе; 

представление о 

приёмах 

управления 

компьютером 

основы ИКТ- 

компетентности; 

навыки управления 

компьютером 

понимание 

важности для 

современного 

человека 

владения 

навыками 

работы на 

компьютере 

презентация 

«Управление 

компьютером». 

 

§4; 

№21 

на 

стр. 

34 

учебн

ика. 

  

5  Хранение 

информации 

Практическая 

1 информация; 

действия с 

информацией; 

общие 

представления о 

хранении 

информации как 

понимание единой 

сущности процесса 

хранения 

информации 

человеком и 

понимание 

значения 

хранения 

информации 

для жизни 

презентация 

«Хранение 

информации»; 

презентация 

§5;   
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работа №3 хранение 

информации; 

память;носитель 

информации; 

файл; папка. 

Практическая 

работа №3 

«Создаём и 

сохраняем 

файлы» 

информационном 

процессе; 

представления о 

многообразии 

носителей 

информации 

технической 

системой; основы 

ИКТ- 

компетентности; 

умения работы с 

файлами;  

человека и 

человечества; 

интерес к 

изучению 

информатики 

«Носители 

информации»; 

презентация 

«Хранение 

информации: 

история и 

современность» 

6  Передача 

информации 

1 информация; 

действия с 

информацией; 

передача 

информации; 

источник 

информации; 

информационный 

канал; приёмник 

информации. 

общие 

представления о 

передаче 

информации как 

информационном 

процессе; 

представления об 

источниках 

информации, 

информационных 

каналах,  

понимание единой 

сущности процесса 

передачи 

информации 

понимание 

значения 

коммуникаци

и для жизни 

человека и 

человечества; 

интерес к 

изучению 

информатики 

презентация 

«Передача 

информации»; 

презентация 

«Средства 

передачи 

информации» 

§6;  

 

 

 

  

7  Электронная 

почта 

Практическая 

работа №4 

1 передача 

информации; 

электронная 

почта; 

электронное 

письмо. 

Практическая 

работа №4 

«Работаем с 

электронной 

почтой» 

общие 

представления об 

электронной 

почте, об 

электронном 

адресе и 

электронном 

письме 

основы ИКТ -

компетентности; 

умение отправлять 

и получать 

электронные 

письма 

понимание 

значения 

коммуникаци

и для жизни 

человека и 

человечества; 

интерес к 

изучению 

информатики 

презентация 

«Передача 

информации». 

§6 (3   
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8  К.р.№1 по теме 

«Устройство 

компьютера.  

Действия с 

информацией». 

В мире кодов. 

Способы 

кодирования 

информации 

1 К.р.№1 по теме 

«Устройство 

компьютера.  

Действия с 

информацией».ус

ловный знак; код; 

кодирование; 

декодирование. 

общие 

представления о 

кодах и 

кодировании; 

умения 

кодировать и 

декодировать 

информацию при 

известных 

правилах 

кодирования; 

умение 

перекодировать 

информацию из 

одной 

пространственно-

графической или 

знаково-

символической 

формы в другую; 

понимание 

значения 

различных 

кодов в жизни 

человека; 

интерес к 

изучению 

информатики 

презентация 

«Кодирование 

информации». 

§7(1, 

2),  

  

9  Метод координат 1 код; кодирование; 

графический 

способ 

кодирования; 

числовой способ 

кодирования; 

символьный 

способ 

кодирования; 

метод координат. 

представление о 

методе координат 

понимание 

необходимости 

выбора той или 

иной формы 

представления 

(кодирования) 

информации в 

зависимости от 

стоящей задачи 

понимание 

значения 

различных 

кодов в жизни 

человека; 

интерес к 

изучению 

информатики. 

презентация 

«Кодирование 

информации» 

§7(3),  

 

  

10  Текст как форма 

представления 

информации. 

Компьютер – 

основной 

инструмент 

подготовки 

текстов 

1 текст; текстовая 

информация; 

текстовый 

документ. 

общее 

представление о 

тексте как форме 

представления 

информации; 

умение создавать 

несложные 

текстовые 

документы на 

основы ИКТ-

компетентности; 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

письменной форме 

чувство 

личной 

ответственнос

ти за качество 

окружающей 

информацион

ной среды 

презентация 

«Текстовая 

информация»;

презентация 

«Цепочки 

слов». 

§8 (1, 

3);  

  



 

 

14 
 

родном  языке;  

11  Основные 

объекты 

текстового 

документа. Ввод 

текста 

Практическая 

работа №5 

1 текстовый 

документ; 

объекты 

текстового 

документа; 

Практическая 

работа №5 

«Вводим текст» 

понятие о 

документе, об 

основных 

объектах 

текстового 

документа; 

знание основных 

правил ввода 

текста; умение 

создавать 

несложные 

текстовые 

документы на 

родном языке 

основы ИКТ- 

компетентности; 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

письменной форме 

чувство 

личной 

ответственнос

ти за качество 

окружающей 

информацион

ной среды 

презентация 

«Текстовая 

информация» 

 файлы-

заготовки 

Слова.rtf, 

Анаграммы.rt

f. 

§8 (2, 

4);  

  

12  Редактирование 

текста 

Практическая 

работа №6 

1 текстовый 

документ; 

редактирование 

текстового 

документа; 

операции; 

Практическая 

работа №6 

«Редактируем 

текст» 

представление о 

редактировании 

как этапе 

создания 

текстового 

документа; 

умение 

редактировать 

несложные 

текстовые 

документы на 

родном языке 

основы ИКТ- 

компетентности; 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

письменной форме 

чувство 

личной 

ответственнос

ти за качество 

окружающей 

информацион

ной среды 

презентация 

«Текстовая 

информация»;

плакат 

«Подготовка 

текстовых 

документов»; 

файлы-

заготовки 

Вставка.rtf, 

Удаление.rtf, 

Замена.rtf, 

Смысл.rtf, 

Буква.rtf, 

§8 

(5);  

  

13  Текстовый 

фрагмент и 

1 текстовый 

документ; 

редактирование 

умение работать с 

фрагментами в 

процессе 

основы ИКТ- 

компетентности; 

умение осознанно 

чувство 

личной 

ответственнос

презентация 

«Текстовая 

информация»;

§8 

(5);  
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операции с ним. 

Практическая 

работа №7 

 

текстового 

документа; 

буфер обмена; 

фрагмент; 

операции с 

фрагментом; 

Практическая 

работа №7 

«Работаем с 

фрагментами 

текста» 

редактирования 

текстовых 

документов 

строить речевое 

высказывание в 

письменной форме; 

умение выполнять 

основные операции 

по редактированию 

текстовых 

документов 

ти за качество 

окружающей 

информацион

ной среды. 

файлы-

заготовки 

Лишнее.rtf, 

Лукоморье.rtf, 

Фраза.rtf, 

Алгоритм.rtf, 

Медвежонок.r

tf, 100.rtf. 

14  Форматирование 

текста 

Практическая 

работа №8 

1 текстовый 

документ; 

форматирование 

текстового 

документа; 

выравнивание; 

шрифт; 

начертание. 

Практическая 

работа №8 

«Форматируем 

текст» 

 

представление о 

форматировании 

как этапе 

создания 

текстового 

документа; 

умение 

форматировать 

несложные 

текстовые 

документы 

основы ИКТ-

компетентности; 

умение оформлять 

текст в 

соответствии с 

заданными 

требованиями к 

шрифту, его 

начертанию, 

размеру и цвету, к 

выравниванию 

текста 

чувство 

личной 

ответственнос

ти за качество 

окружающей 

информацион

ной среды. 

презентация 

«Текстовая 

информация»; 

плакат 

«Подготовка 

текстовых 

документов»; 

 

§8.   

15  Представление 

информации в 

форме таблиц. 

1 таблица; столбец 

таблицы; строка 

таблицы; ячейка 

представление о 

структуре 

таблицы; умение 

основы ИКТ-

компетентности; 

чувство 

личной 

ответственнос

персональный 

презентация 

«Представлен

§9 

(1);  
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Структура 

таблицы. 

Практическая 

работа №9 

таблицы. 

Практическая 

работа №9 

«Создаём 

простые 

таблицы» 

(задания 1 и 2) 

создавать 

простые таблицы 

умение применять 

таблицы для 

представления 

разного рода 

однотипной 

информации 

ти за качество 

окружающей 

информацион

ной среды 

ие 

информации в 

форме 

таблиц». 

16  Табличное 

решение 

логических задач. 

Практическая 

работа №9 

1 таблица; 

логическая 

задача; 

взаимно 

однозначное 

соответствие. 

Практическая 

работа №9 

«Создаём 

простые 

таблицы» 

(задания 3 и 4) 

умение 

представлять 

информацию в 

табличной форме 

основы ИКТ-

компетентности; 

умение 

использовать 

таблицы для 

фиксации взаимно 

однозначного 

соответствия 

между объектами 

двух множеств 

чувство 

личной 

ответственнос

ти за качество 

окружающей 

информацион

ной среды 

презентация 

«Табличный 

способ 

решения 

логических 

задач». 

§9 

(2); 

  

17  Разнообразие 

наглядных форм 

представления 

информации 

1 рисунок; 

схема; 

наглядность. 

умение 

представлять 

информацию в 

наглядной форме 

умение выбирать 

форму 

представления 

информации, 

соответствующую 

решаемой задаче 

чувство 

личной 

ответственнос

ти за качество 

окружающей 

информацион

ной среды 

презентация 

«Наглядные 

формы 

представления 

информации»; 

 

§10 

(1, 2);  

  

18  Диаграммы. 

Создание 

диаграмм на 

1 диаграмма: 

 столбиковая; 

умение строить 

столбиковые и 

круговые 

умение выбирать 

форму 

представления 

чувство 

личной 

ответственнос

презентация 

«Наглядные 

формы 

§10 

(5);  
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компьютере 

К.р.№2 По теме 

«Формы 

представления 

информации». 

Практическая 

работа №10 

 

 круговая. 

Практическая 

работа №10 

«Строим 

диаграммы»  

К.р.№2 По теме 

«Формы 

представления 

информации». 

диаграммы информации, 

соответствующую 

решаемой задаче; 

умение 

визуализировать 

числовые 

данные 

ти за качество 

окружающей 

информацион

ной среды 

представления 

информации» 

19  Компьютерная 

графика. 

Инструменты 

графического 

редактора 

Практическая 

работа №11 

1 компьютерная 

графика; 

графический 

редактор; 

инструменты 

графического 

редактора. 

Практическая 

работа №11 

«Изучаем 

инструменты 

графического 

редактора» 

умение создавать 

несложные 

изображения с 

помощью 

графического 

редактора; 

развитие 

представлений о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве 

работы с 

информацией 

развитие ИКТ-

компетентности; 

умение выбирать 

форму 

представления 

информации, 

соответствующую 

решаемой задаче 

чувство 

личной 

ответственнос

ти за качество 

окружающей 

информацион

ной среды 

презентация 

«Компьютерная 

графика»;файлы

-заготовки 

Подкова.bmp, 

Многоугольники

.bmp. 

§ 11 

(1, 2);  

  

20  Преобразование 

графических 

изображений 

Практическая 

работа №12 

1 графический 

редактор; сканер; 

графический 

планшет; 

инструменты 

графического 

редактора; 

фрагмент. 

умение создавать 

и редактировать 

изображения, 

используя 

операции с 

фрагментами; 

представления об 

устройстве ввода 

развитие ИКТ-

компетентности; 

умение выбирать 

форму 

представления 

информации, 

соответствующую 

решаемой задаче 

чувство 

личной 

ответственнос

ти за качество 

окружающей 

информацион

ной среды 

презентация 

«Компьютерн

ая графика»; 

файлы 

Природа.bmp, 

Ваза.bmp, 

Шляпы.bmp, 

Акробат.bmp. 

§ 11 

(2, 3);  
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Практическая 

работа №12 

«Работаем с 

графическими 

фрагментами» 

графической 

информации 

21  Создание 

графических 

изображений 

Практическая 

работа №13 

1 графический 

редактор; 

графический 

примитив; 

фрагмент. 

Практическая 

работа №13 

«Планируем 

работу в 

графическом 

редакторе» 

умение создавать 

сложные 

изображения, 

состоящие из 

графических 

примитивов 

умение выделять в 

сложных 

графических 

объектах простые; 

умение 

планировать 

работу по 

конструированию 

сложных объектов 

из простых; 

развитие ИКТ- 

компетентности 

чувство 

личной 

ответственнос

ти за качество 

окружающей 

информацион

ной среды 

презентация 

«Компьютерная 

графика»; 

презентация 

«Планируем 

работу в 

графическом 

редакторе». 

§ 11;    

22  Разнообразие 

задач обработки 

информации. 

Систематизация 

информации 

1 информация; 

обработка 

информации; 

информационная 

задача; 

систематизация 

информации 

представление об 

информационных 

задачах и их 

разнообразии; 

представление о 

двух типах 

обработки 

информации 

умение выделять 

общее; 

представления о 

подходах к 

упорядочению 

(систематизации) 

информации 

чувство 

личной 

ответственнос

ти за качество 

окружающей 

информацион

ной среды 

презентация 

«Обработка 

информации»; 

 плакат 

«Обработка 

информации». 

§ 12 

(1, 2);  

  

23  Списки – способ 

упорядочивания 

информации 

Практическая 

работа №14 

1 информация; 

обработка 

информации; 

систематизация 

информации; 

упорядочение 

представление о 

списках как 

способе 

упорядочивания 

информации; 

умение создавать 

представления о 

подходах к 

сортировке 

информации; 

понимание 

ситуаций, в 

чувство 

личной 

ответственнос

ти за качество 

окружающей 

информацион

 презентация 

«Обработка 

информации»; 

файлы-

заготовки: 

English.rtf, 

§ 12 

(2);  
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информации. 

Практическая 

работа №14 

«Создаём списки» 

нумерованные и 

маркированные 

списки 

которых 

целесообразно 

использовать 

нумерованные или 

маркированные 

списки; ИКТ- 

компетентность 

ной среды Чудо.rtf, 

Природа.rtf, 

Делитель.rtf. 

24  Поиск 

информации 

Практическая 

работа №15 

1 информация; 

обработка 

информации; 

систематизация 

информации; 

поиск 

информации. 

Практическая 

работа №15 

«Ищем 

информацию в 

сети Интернет» 

представление о 

поиске 

информации как 

информационной 

задаче 

умения поиска и 

выделения 

необходимой 

информации; ИКТ- 

компетентность: 

поиск и 

организация 

хранения 

информации 

первичные 

навыки анализа 

и критической 

оценки 

получаемой 

информации; 

ответственное 

отношение к 

информации с 

учетом 

правовых 

аспектов её 

использования 

 

презентация 

«Обработка 

информации»; 

 плакат 

«Обработка 

информации»; 

 файл-заготовка 

Клавиатура.rtf. 

§ 12 

(3);  

  

25  Кодирование как 

изменение формы 

представления 

информации 

К.р.№3 по теме 

«Обработка 

информации» 

1 информация; 

обработка 

информации; 

кодирование 

информации. 

К.р.№3 по теме 

«Обработка 

информации» 

представление о 

кодировании как 

изменении формы 

представления 

информации 

умение 

преобразовывать 

информацию из 

чувственной 

формы в 

пространственно-

графическую или 

знаково-

символическую;  

понимание 

роли 

информацион

ных 

процессов в 

современном 

мире 

презентация 

«Обработка 

информации»; 

 плакат 

«Обработка 

информации». 

§ 12 

(4);  

  

26  Преобразование 

информации по 

заданным 

1 Информация: 

входная 

представление об 

обработке 

информации 

умение 

анализировать и 

делать выводы; 

понимание 

роли 

информацион

 

презентация 

§ 12 

(5);  
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правилам. 

Практическая 

работа №16 

информация; 

выходная 

информация; 

обработка 

информации; 

правила 

обработки 

информации. 

Практическая 

работа 

№16«Выполняем 

вычисления с 

помощью 

программы 

Калькулятор» 

путём её 

преобразования 

по заданным 

правилам 

ИКТ- 

компетентность; 

умение 

использовать 

приложение 

Калькулятор для 

решения 

вычислительных 

задач 

ных 

процессов в 

современном 

мире 

«Обработка 

информации»; 

плакат 

«Обработка 

информации». 

27  Преобразование 

информации 

путем 

рассуждений 

1 информация; 

обработка 

информации; 

логические 

рассуждения 

представление об 

обработке 

информации 

путём логических 

рассуждений 

умение 

анализировать и 

делать выводы 

понимание 

роли 

информацион

ных 

процессов в 

современном 

мире 

презентация 

«Обработка 

информации»;

презентация 

«Задача о 

напитках»; 

плакат 

«Обработка 

информации». 

§ 12 

(6),. 

  

28  Разработка плана 

действий. Задачи 

о переправах. 

1 информация; 

обработка 

информации; 

план действий 

представление об 

обработке 

информации 

путём разработки 

плана действий 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий; 

корректировать 

свои действия в 

понимание 

роли 

информацион

ных 

процессов в 

современном 

презентация 

«Обработка 

информации»; 

 плакат 

«Обработка 

§12 

(7);  
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соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

поставленной 

задачи 

мире информации» 

29  Табличная форма 

записи плана 

действий. Задачи 

о переливаниях 

1 информация; 

обработка 

информации; 

план действий 

представление об 

обработке 

информации 

путём разработки 

плана действий 

умение 

планировать пути 

достижения целей; 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами; 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности; 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий;  

понимание 

роли 

информацион

ных 

процессов в 

современном 

мире 

презентация 

«Обработка 

информации»; 

плакат 

«Обработка 

информации»; 

логическая 

игра 

«Переливашк

и» 

§12 

(7),  

  

30  Создание 

движущихся 

изображений 

Практическая 

работа №17 

1 информация; 

обработка 

информации; 

план действий; 

сюжет, 

видеосюжет. 

представление об 

анимации, как о 

последовательнос

ти событий, 

разворачивающих

ся по 

определённому 

плану 

умение 

планировать пути 

достижения целей; 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами; 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности; 

понимание 

роли 

информацион

ных 

процессов в 

современном 

мире 

 

презентация 

«Обработка 

информации»; 

образец 

выполнения 

задания 

«Морское 

дно.ppt»,  

§ 

2.12, 

№21 

в 

учебн

ике. 
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Практическая 

работа №17 

«Создаём 

анимацию» 

(задание 1). 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий;  

 

31  Создание 

анимации по 

собственному 

замыслу 

Практическая 

работа №17 

1 план действий; 

сюжет, анимация; 

настройка 

анимации. 

Практическая 

работа №17 

«Создаём 

анимацию» 

(задание 2). 

навыки работы с 

редактором 

презентаций 

умение 

планировать пути 

достижения целей; 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами; 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности;  

понимание 

роли 

информацион

ных 

процессов в 

современном 

мире 

    

32  Создание 

итогового мини-

проекта 

Практическая 

работа №18 

1 информация; 

информатика; 

действия с 

информацией; 

план действий; 

информационный 

объект;  

Практическая 

работа №18 

«Создаем слайд-

шоу» 

представления об 

основных 

понятиях, 

изученных на 

уроках 

информатики в 5 

классе 

умение 

структурировать 

знания; умения 

поиска и 

выделения 

необходимой 

информации; ИКТ-

компетентность 

понимание 

роли 

информацион

ных 

процессов в 

современном 

мире 

    

33  К.р.№4. Итоговое 

тестирование. 

1 фронтальное 

повторение 

изученного 

представления об 

основных 

понятиях, 

умение 

структурировать 

знания; умения 

понимание 

роли 

информацион
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материала. 

К.р.№4. Итоговое 

тестирование 

изученных на 

уроках 

информатики в 5 

классе 

поиска и 

выделения 

необходимой 

информации; ИКТ-

компетентность 

ных 

процессов в 

современном 

мире 

34  Резерв учебного 

времени 

1 выполнить 

следующие 

работы по 

собственному 

замыслу:«Чему я 

научился на 

уроках 

информатики»; 

представления об 

основных 

понятиях, 

изученных на 

уроках 

информатики в 5 

классе 

умение 

структурировать 

знания; умения 

поиска и 

выделения 

необходимой 

информации; ИКТ-

компетентность 

понимание 

роли 

информацион

ных 

процессов в 

современном 

мире 
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