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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ИНФОРМАТИКА" 

Рабочая программа даѐт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

«Информатика» на базовом уровне; устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам 

курса; даѐт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

последовательность их изучения с учѐтом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. Рабочая программа определяет количественные 

и качественные характеристики учебного материала для первого года 

изучения, в том числе для содержательного наполнения разного вида 

контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских 

проверочных работ, государственной итоговой аттестации). 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

 формирование основ мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки информатики, достижениям научно-технического 

прогресса и общественной практики, за счѐт развития представлений об 

информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества; понимания роли информационных процессов, 

информационных ресурсов и информационных технологий в условиях 

цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

 обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического 

мышления как необходимого условия профессиональной деятельности в 

современном информационном обществе, предполагающего способность 

обучающегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи; 

сравнивать новые задачи с задачами, решѐнными ранее; определять шаги 

для достижения результата и т. д.;  

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, в том 

числе знаний, умений и навыков работы с информацией, 

программирования, коммуникации в современных цифровых средах в 

условиях обеспечения информационной безопасности личности 

обучающегося;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 

учѐтом правовых и этических аспектов еѐ распространения, стремления к 

продолжению образования в области информационных технологий и 

созидательной деятельности с применением средств информационных 

технологий. 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА». 

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании 

отражает: 

 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 

закономерности протекания и возможности автоматизации 

информационных процессов в различных системах; 

 основные области применения информатики, прежде всего 

информационные технологии, управление и социальную сферу;  

 междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на 

формирование мировоззрения школьника, его жизненную позицию, 

закладывает основы понимания принципов функционирования и 

использования информационных технологий как необходимого инструмента 

практически любой деятельности и одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. Многие 

предметные знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при 

изучении информатики, находят применение как в рамках образовательного 

процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств 

личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов обучения. 

 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» — сформировать 

у обучающихся: 

 понимание принципов устройства и функционирования объектов 

цифрового окружения, представления об истории и тенденциях развития 

информатики периода цифровой трансформации современного общества; 

 знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в 

практической деятельности, для их решения с помощью информационных 

технологий; умения и навыки формализованного описания поставленных 

задач; 

 базовые знания об информационном моделировании, в том числе о 

математическом моделировании; 

 знание основных алгоритмических структур и умение применять эти 

знания для построения алгоритмов решения задач по их математическим 

моделям; 

 умения и навыки составления простых программ по построенному 

алгоритму на одном из языков программирования высокого уровня; 

 умения и навыки эффективного использования основных типов 

прикладных программ (приложений) общего назначения и 



информационных систем для решения с их помощью практических задач; 

владение базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности; 

 умение грамотно интерпретировать результаты решения практических 

задач с помощью информационных технологий, применять полученные 

результаты в практической деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего 

образования определяют структуру основного содержания учебного 

предмета в виде следующих четырѐх тематических разделов: 

1. цифровая грамотность; 

2. теоретические основы информатики; 

3. алгоритмы и программирование; 

4. информационные технологии. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ. 
В системе общего образования «Информатика» признана обязательным 

учебным предметом, входящим в состав предметной области «Математика и 

информатика».  

Учебным планом на изучение информатики в 5 классе на базовом уровне 

отведено 34 учебных часа — по 1 часу в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) 

информатики в 5 классах основной школы может быть определена 

следующими укрупнѐнными тематическими блоками (разделами): 

 информация вокруг нас; 

 информационные технологии; 

. 

 

Раздел  1. Информация вокруг нас  

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, приѐмник. 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. 

Раздел  2. Информационные технологии 

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. 

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

Приѐмы 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. 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.  

Мультимедийная презентация. Описание последовательно 

развивающихся событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки 

анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с помощью 

смены последовательности рисунков.  

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение информатики в 5 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач 

воспитания, развития и социализации обучающихся средствами предмета. 

Патриотическое воспитание: 
ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию; понимание значения информатики как науки в жизни 

современного общества; владение достоверной информацией о передовых 

мировых и отечественных достижениях в области информатики и 

информационных технологий; заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, в том числе в сети Интернет. 

Гражданское воспитание: 
представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании 

учебных проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать своѐ поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с 

учѐтом осознания последствий поступков. 

Ценности научного познания: 
сформированность мировоззренческих представлений об информации, 

информационных процессах и информационных технологиях, 

соответствующих современному уровню развития науки и общественной 

практики и составляющих базовую основу для понимания сущности научной 

картины мира; 

интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и 

способность к самообразованию, осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 



сформированность информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

разнообразными средствами информационных технологий, а также умения 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Формирование культуры здоровья: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; 

установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счѐт освоения и 

соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Трудовое воспитание: 
интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на 

достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологическое воспитание: 
осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, в том числе с учѐтом возможностей ИКТ. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по 

информатике отражают овладение универсальными учебными действиями — 

познавательными, коммуникативными, регулятивными. 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные 

и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 



публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации; коллективно строить 

действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды 

в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчѐта перед группой. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 
выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие 

решения; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное принятие решений, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор в условиях противоречивой информации и брать 

ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 



объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

информационной деятельности, давать оценку приобретѐнному опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого. 

Принятие себя и других: 
осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг даже в условиях 

открытого доступа к любым объѐмам информации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной рабочей программой, отражают сформированность у 

обучающихся умений: 

 пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный 

процесс», «обработка информации», «хранение информации», «передача 

информации»; 

 кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, 

демонстрировать понимание основных принципов кодирования 

информации различной природы (текстовой, графической, 

аудио);сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, 

оперировать единицами измерения информационного объѐма и скорости 

передачи данных; 

 оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов 

и видеофайлов; 

 приводить примеры современных устройств хранения и передачи 

информации, сравнивать их количественные характеристики; 

 выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития 

компьютеров и программного обеспечения; 

 получать и использовать информацию о характеристиках персонального 

компьютера и его основных элементах (процессор, оперативная память, 

долговременная память, устройства ввода-вывода);соотносить 

характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью; 

 ориентироваться в иерархической структуре файловой системы 

(записывать полное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по 

имеющемуся описанию файловой структуры некоторого информационного 

носителя);работать с файловой системой персонального компьютера с 

использованием графического интерфейса, а именно: создавать, 

копировать, перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы 

и каталоги; использовать антивирусную программу; 



 представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 

иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций; 

 искать информацию в сети Интернет (в том числе по ключевым словам, по 

изображению), критически относиться к найденной информации, осознавая 

опасность для личности и общества распространения вредоносной 

информации, в том числе экстремистского и террористического характера; 

 понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

 использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 

 соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ; 

соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права 

при работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, 

выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

 иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье 

пользователя и уметь применять методы профилактики. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
 

Наименование 

разделов и тем  

Количество часов Дата 

изуче

ния 

 

Виды деятельности 

 

Виды, формы 

контроля 

 

Электронные (цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

всего Контро

льные 

работы 

Практи

ческие 

работы  

Раздел  1. Информация вокруг нас  

1.1 Информация 

вокруг нас 

1 0 0 05.09.

2022 
Аналитическая 

деятельность:  
приводить примеры 

передачи, хранения и 

обработки информации 

в деятельности 

человека, в живой 

природе, обществе, 

технике;  

приводить примеры 

информационных 

носителей;  

классифицировать 

информацию по 

способам еѐ восприятия 

человеком, по формам 

представления на 

материальных 

носителях; 

разрабатывать план 

действий для решения 

задач на переправы, 

переливания и пр.; 

Практическая 

деятельность: 

Устный опрос Информация вокруг нас 

Зрительные иллюзии 

Техника безопасности и 

организация рабочего места 

Как мы воспринимаем 

информацию 

Техника безопасности 

 

1.2 Хранение 

информации. 

1 0 1 03.10.

2022 

Письменный 

контроль; 

практическая 

работа 

Хранение информации 

Носители информации 

Хранение информации: 

история и современность 

Хранение информации 

Как хранили информацию 

раньше 

Носители информации 

прошлого и наших дней 

 

1.3 Передача 

информации 

1 0 1 10.10.

2022 

Устный 

опрос; 

Тестирование 

Передача информации 

Средства передачи 

информации 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-1-1-informacija-vokrug-nas.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-1-2-zritelnye-illjuzii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-1-3-tehnika-bezopasnosti-i-organizacija-rabochego-mesta.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-1-3-tehnika-bezopasnosti-i-organizacija-rabochego-mesta.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-1-1-kak-my-vosprinimaem-informaciju.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-1-1-kak-my-vosprinimaem-informaciju.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-1-2-tehnika-bezopasnosti.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-5-1-hranenie-informacii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-5-2-nositeli-informacii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-2-3-hranenie-informacii-istorija-i-sovremennost.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-2-3-hranenie-informacii-istorija-i-sovremennost.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-2-1-hranenie-informacii.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-5-1-kak-hranili-informaciju-ranshe.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-5-1-kak-hranili-informaciju-ranshe.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-5-2-nositeli-informacii-proshlogo-i-nashih-dnej.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-5-2-nositeli-informacii-proshlogo-i-nashih-dnej.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-6-1-peredacha-informacii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-6-2-sredstva-peredachi-informacii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-6-2-sredstva-peredachi-informacii.ppt


кодировать и 

декодировать 

сообщения, используя 

простейшие коды; 

работать с электронной 

почтой (регистрировать 

почтовый ящик и 

пересылать 

сообщения); 

осуществлять поиск 

информации в сети 

Интернет с 

использованием 

простых запросов (по 

одному признаку); 

сохранять для 

индивидуального 

использования 

найденные в сети 

Интернет 

информационные 

объекты и ссылки на 

них; систематизировать 

(упорядочивать) файлы 

и папки; вычислять 

значения 

арифметических 

выражений с помощью 

программы 

Калькулятор; 

преобразовывать 

информацию по 

заданным правилам и 

Передача информации 

 

1.4 В мире кодов. 1 0 0 24.10.

2022 

Устный опрос 
Кодирование информации 

Язык жестов 

 

1.5 Формы 

представления 

информации. 

1 0 0 09.01 

2023 

Устный опрос Наглядные формы представления 

информации 

Поезда 

Теплоходы 

1.6 Обработка 

информации 

15 2 15 13.02.

2023- 

29.05.

2023 

Устный 

опрос; 

Тестирование 

Письменный 

контроль; 

практическая 

работа 

Обработка информации 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-6-1-peredacha-informacii.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-7-1-kodirovanie-informacii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-7-1-jazyk-zhestov.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-10-1-nagljadnye-formy-predstavlenija-informacii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-10-1-nagljadnye-formy-predstavlenija-informacii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-10-3-poezda.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-10-4-teplohody.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-12-1-obrabotka-informacii.jpg


путѐм рассуждений; 

решать задачи на 

переливания, 

переправы и пр. в 

соответствующих 

программных средах 

Раздел  2. Информационные технологии 

2.1 Компьютер - 

универсальная 

машина для 

работы с 

информацией 

1 0 0 12.09.

2022 
Аналитическая 

деятельность: 
выделять аппаратное и 

программное 

обеспечение 

компьютера; 

анализировать 

устройства компьютера 

с точки зрения 

организации процедур 

ввода, хранения, 

обработки, вывода и 

передачи информации; 

определять 

технические средства, с 

помощью которых 

может бытьреализован 

ввод информации 

(текста, звука, 

изображения) в 

компьютер. 

Практическая 

деятельность: 
выбирать и запускать 

нужную программу; 

работать с основными 

Устный опрос Компьютер – универсальная 
машина для работы с 
информацией 

Компьютер на службе у 
человека 

Техника безопасности и 
организация рабочего места 

 

2.2 Ввод 

информации в 

память 

компьютера 

1 0 1 19.09.

2022 

 
Ввод информации в память 

компьютера 

Знакомство с клавиатурой 

Правила работы на 
клавиатуре 

История латинской раскладки 
клавиатуры 
On-line ресурсы:  
klava.org 
time-speed.ru 
keybr.com 

 

2.3 Управление 

компьютером  

1 1 1 26.09.

2022 

 
Управление компьютером 

История компьютерной мыши 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-2-1-kompjuter-universalnaja-mashina-dlja-raboty-s-informaciej.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-2-1-kompjuter-universalnaja-mashina-dlja-raboty-s-informaciej.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-2-1-kompjuter-universalnaja-mashina-dlja-raboty-s-informaciej.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-2-2-kompjuter-na-sluzhbe-u-cheloveka.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-2-2-kompjuter-na-sluzhbe-u-cheloveka.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-1-3-tehnika-bezopasnosti-i-organizacija-rabochego-mesta.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-1-3-tehnika-bezopasnosti-i-organizacija-rabochego-mesta.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-3-1-vvod-informacii-v-pamjat-kompjutera.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-3-1-vvod-informacii-v-pamjat-kompjutera.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-3-1-znakomstvo-s-klaviaturoj.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-3-2-pravila-raboty-na-klaviature.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-3-2-pravila-raboty-na-klaviature.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-3-1-istorija-latinskoj-raskladki-klaviatury.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-3-1-istorija-latinskoj-raskladki-klaviatury.pdf
http://klava.org/#rus_basic
http://time-speed.ru/cgi-bin/demo.cgi
http://keybr.com/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-4-1-upravlenie-kompjuterom.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-4-1-istorija-kompjuternoj-myshi.pdf


элементами 

пользовательского 

интерфейса: 

использовать меню, 

обращаться за 

справкой, работать с 

окнами (изменять 

размеры и перемещать 

окна, реагировать на 

диалоговые окна); 

вводить информацию в 

компьютер с помощью 

клавиатуры (приѐмы 

квалифицированного 

клавиатурного письма), 

мыши и других 

технических средств; 

создавать, 

переименовывать, 

перемещать, 

копировать и удалять 

файлы; соблюдать 

требования к 

организации 

компьютерного 

рабочего места, 

требования 

безопасности и гигиены 

при работе со 

средствами ИКТ 

Резервное время 1  

Общее количество 

часов по программе  

34 4 19  



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
 

Тема урока  количество часов Дата 

изучения  

Виды, 

формы 

контроля 

всего Контрольны

е работы 

Практически

е работы 

  

1.  Цели изучения курса 

информатики. 

Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места. 

Информация  вокруг 

нас. 

1 0 0 05.09.202

2 

Устный 

опрос 

2.  Компьютер - 

универсальная 

машина для работы с 

информацией 

1 0 0 12.09.202

2 

Устный 

опрос 

3.  Ввод информации в 

память компьютера. 

Практическая 

работа№1 

«Вспоминаем 

клавиатуру 

1 0 1 19.09.202

2 

Практическа

я работа 

4.  Управление 

компьютером 

Практическая 

работа №2  «Вспоми

наем 

приѐмы  управления 

компьютером».  

1 0 1 26.09.202

2 

Практическа

я работа 

5.  Самостоятельная 

работа «Устройства 

компьютера и 

основы 

пользовательского 

интерфейса» 

Хранение 

информации. 

Практическая работа 

№3 «Создаѐм и 

сохраняем файлы». 

1 1 0 03.10.202

2 

Письменный 

контроль; 

практическа

я работа 

6.  Передача 

информации 

Тест по теме 

«Устройства 

компьютера и 

основы 

пользовательского 

интерфейса» 

1 0 0 10.10.202

2 

Устный 

опрос; 

Тестировани

е 

7.  Электронная почта. 1 0 1 17.10.202 Устный 



Практическая работа 

№4 «Работаем с 

электронной 

почтой».    

2 опрос 

8.  В мире кодов. 

Способы 

кодирования 

информации 

1 0 0 24.10.202

2 

Устный 

опрос 

9.  Метод координат 

Тест по теме 

«Информация и 

«информационные 

процессы 

1 0 0 07.11.202

2 

Тестировани

е 

10.  Текст как форма 

представления 

информации.  Компь

ютер — основной 

документ 

подготовки текстов 

1 0 0 14.11.202

2 

Устный 

опрос 

11.  Основные объекты 

текстового 

документа.  Ввод 

текста. Практическая 

работа №5 «Вводим 

текст» 

1 0 1 21.11.202

2 

Практическа

я работа 

12.  Редактирование 

текста. Практическая 

работа №6 

«Редактируем 

текст». 

1 0 1 28.11.202

2 

Практическа

я работа 

13.  Работаем с 

фрагментами текста. 

Практическая работа 

№6 « Работаем с 

фрагментами текста» 

1 0 1 05.12.202

2 

Практическа

я работа 

14.  Форматирование 

текста. Практическая 

работа №8 

«Форматируем 

текст».  Промежуто

чная диагностика 

1 1 1 12.12.202

2 

Практическа

я работа; 

Контрольная 

работа 

15.  Структура таблицы. 

Практическая работа 

№9 «Создаем 

простые таблицы». 

1 0 1 19.12.202

2 

Практическа

я работа 

 

16.  Табличное решение 

логических задач 

1 0 0 26.12.202

2 

Устный 

опрос 

17.  Разнообразие 

наглядных форм 

представления 

информации. От 

текста к рисунку, от 

1 0 0 09.01 

2023 

Устный 

опрос 



рисунка к схеме. 

18.  Диаграммы. 

Практическая работа 

№ 10 «Строим 

диаграммы» 

1 0 1 16.01 

2023 

Практическа

я работа 

 

19.  Компьютерная 

графика. 

Графический 

редактор Paint. 

Практическая работа 

№ 11 «Изучаем 

инструменты 

графического 

редактора». 

1 0 1 23.01 

2023 

Практическа

я работа 

 

20.  Устройства ввода 

графической 

информации. 

Практическая работа 

№12 «Работаем с 

графическими 

фрагментами 

1 0 1 30.01 

2023 

Практическа

я работа 

 

21.  Графический 

редактор. 

Практическая работа 

№ 13 «Планируем 

работу в 

графическом 

редакторе» 

1 0 1 06.02.202

3 

Практическа

я работа 

 

22.  Разнообразие задач 

обработки 

информации 

1 0 0 13.02.202

3 

Устный 

опрос 

23.  Кодирование как 

изменение формы 

представления 

информации. 

Практическая 

контрольная работа 

1 0 0 20.02.202

3 

Устный 

опрос 

24.  Систематизация 

информации. 

Практическая работа 

№ 14 «Создаем 

списки». 

1 0 1 27.02.202

3 

Практическа

я работа 

 

25.  Тестирование 

«Обработка 

информации 

средствами 

текстового и 

графического 

редакторов». Поиск 

информации. 

Практическая работа 

№ 15 «Ищем 

1 1 1 06.03.202

3 

Практическа

я работа 

 



информацию в сети 

Интернет» 

26.  Преобразование 

информации по 

заданным правилам. 

1 0 0 13.03.202

3 

Устный 

опрос 

27.  Преобразование 

информации путѐм 

рассуждений. 

1 0 0 20.03.202

3 

Устный 

опрос 

28.  Разработка плана 

действий.  

1 0 0 10.04.202

3 

Устный 

опрос 

29.  Табличная форма 

записи плана 

действий. Задачи о 

переливаниях 

1 0 0 17.04.202

3 

Устный 

опрос 

30.  Создание 

движущихся 

изображений. 

Практическая работа 

№17 «Создаем 

анимацию» 

1 0 1 24.04.202

3 

Практическа

я работа 

 

31.  Создание анимации 

по собственному 

замыслу. 

Практическая работа 

№17 «Создаем 

анимацию» 

1 0 1 08.05.202

3 

Практическа

я работа 

 

32.  Выполнение 

итогового мини-

проекта. 

Практическая работа 

№ 18 «Создаем 

слайд-шоу»  

1 0 1 15.05.202

3 

Практическа

я работа 

 

33.  Итоговый тест 1 1 0 22.05.202

3 

Контрольная 

работа 

34.  Повторение 

 

1 0 0 29.05.202

3 

Устный 

опрос 

Общее количество часов по 

программе 

34 4 19   

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

№ Наименование Автор Издательство и год издания 

1 Информатика: Учебник для 5 

класса. 

Л.Л. Босова,  А.Ю. Босова М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019 

2 Преподавание курса 

информатики 5-6 кл: 

методическое пособие для 

учителя. 

Л.Л. Босова,  А.Ю. Босова М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019 

3 Уроки информатики в 5–6 

классах: методическое пособие 

Л.Л. Босова,  А.Ю. Босова М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013 

4 Контрольно-измерительные 

материалы по информатике 

для V-VII классов 

Л.Л. Босова,  А.Ю. Босова М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

 

 ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/ 

https://interneturok.ru/ 

https://edu.skysmart. 
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