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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Информатика» для учащихся 5 классов  разработана  на основе: 

- авторской программы «Информатика. Программа для основной школы. 5-6 классы. 

7-9 классы». Автор: Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. Издательство: Бином. Лаборатория знаний.  

2013 г.; 

- учебно-методического комплекса (далее – УМК) «Информатика» для 5-6, 7-9 

классов, авторы Босова Л. Л., Босова А. Ю. Издательство: Бином. Лаборатория знаний.  

2013 г.; 

в соответствии с: 

- требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

- требованиями к результатам освоения «Основной образовательной  программы 

образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. - М.: Просвещение, 

2011. - 342 с. - (Стандарты второго поколения). - ISBN 978-5-09-019043-5» (личностным, 

метапредметным, предметным); 

- примерной программой по информатике (Информатика. 7-9 класс. - М.: 

Просвещение, 2011.-32 с. Серия: Стандарты второго поколения); 

- письма  Нижегородского института развития образования о реализации в 5 классе 

ФГОС основного общего образования по предметным областям и учебным предметам; 

-  основной образовательной программы МБОУ «Школа № 91» с углубленным 

изучением отдельных предметов; 

- основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для основного общего образования.  

В рабочей программе соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим 

комплектом: 

1) Информатика: учебник для 5 класса (ФГОС),/ Л.Л Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ, 

Лаборатория знаний,2015. 

2) Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса (ФГОС),/ Л.Л Босова, А.Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ, Лаборатория знаний,2015. 

3) Информатика. 5-6 классы. Методическое пособие. ФГОС, / Л.Л Босова, А.Ю. Босова. – 

М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2014. 

4) Электронное приложение к учебнику информатики для 5 класса - 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor5.php 

5) Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л.  - 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/  

Общая характеристика учебного предмета «Информатика» 

Информатика - это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 

их автоматизации.  

Информатика имеет очень большое и всѐ возрастающее число междисциплинарных 

связей, причѐм как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 
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Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. 

Стремительное развитие информационно–коммуникационных технологий, их активное 

использование во всех сферах деятельности человека, требует профессиональной 

мобильности и готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. В этих условиях 

возрастает роль фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную 

мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе 

информационных. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики 

закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам.  

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и 

обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В 

настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной школы уже обладают 

ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Программа 4 класса 
прошлого учебного года выполнена полностью. Проведены все контрольные и практические 

работы. Уровень усвоения материала средний. 
В основной школе, начиная с 5-го класса, учащиеся закрепляют полученные 

технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. 

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже 

имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение 

этого опыта. 

Общие цели учебного предмета для уровня обучения 

Цели реализации программы 

Важнейшей целью школьного образования в области информатики является 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 

информационного общества, приобретение учащимися информационной и 

коммуникационной компетентности (ИКТ-компетентности).  

Изучение информатики и ИКТ в  5 классах направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными 

видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее 

результаты; 

- пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий 

основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное 

формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», 

«алгоритм» и др.; 

-  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Задачи реализации программы 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики в 

5 классе необходимо решить следующие задачи: 
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 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 

 показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в 

информационной деятельности человека; 

 создать условия для овладения 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; 

 организовать работу, 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 

широкого спектра умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде 

соответствующих редакторов); овладение способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; 

 формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление использовать 

полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и 

однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать 

перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

Описание связи с другими учебными предметами 

В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм 

учебной деятельности. 

 

Место учебного предмета «информатика» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 учебный год для изучения 

пропедевтического курса информатики и ИКТ в 5-х классах выделено 1 ч/нед., что 

составляет 34 учебных часов в год. 

 практических работ – 18; 

 тематических тестов – 3;  

 итоговой контрольной работы – 1; 

 индивидуальный творческий проект – 1. 

 

Формы организации учебной  деятельности обучающихся 

 

Формы организации учебной деятельности: 
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 урок (урок изучения нового материала, урок развития и закрепления умений и 

навыков, урок контроля знаний, обобщающий урок, зачет, комбинированный 

урок); 

 внеурочная работа (участие в олимпиадах, конкурсах и т.д);  

 домашняя работа; 

 внеклассная работа. 

Формы обучения: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

Формы контроля знаний: 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 самостоятельная работа; 

 проверочная работа; 

 контрольная работа; 

 тестирование; 

 практическая работа. 

 

Перечень методов организации учебной  деятельности 

 

В обучении информатике применяются общие и специфические методы организации 

учебной  деятельности: 

- Словесные методы: рассказ, объяснение, лекция, беседа,  работа с учебником на 

печатной основе, с электронным учебником; 

- Наглядные методы: наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

программных продуктов, интернет-сайтов, презентаций, видеороликов; 

- Практические методы: устные и письменные упражнения в рабочей тетради, 

практические компьютерные работы; 

- Активные методы: метод проблемных ситуаций, метод проектов, метод ролевых 

игр; 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

 

Входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный 

учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

Текущий контроль осуществляет контроль предметных знаний и универсальных 

учебных действий по результатам урока (устный опрос, проверка домашней работы, 

самостоятельная работа, практическая работа, тест).  

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 

Критерии оценки знаний 

Критерии и нормы оценки устного ответа 
            Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: 

ответ самостоятельный. 



6 

 

            Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

            Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный. 

            Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

            Отметка «1»: отсутствие ответа.  

Критерии и нормы оценки практического задания 
            Отметка «5»:  

а) выполнил работу в полном объѐме с соблюдением необходимой 

последовательности ее проведения; 

б) самостоятельно выбрал и загрузил необходимое программное обеспечение, все 

задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и 

выводов с наибольшей точностью; 

            Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

            Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

            Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, 

которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

            Отметка «1»: работа не выполнена. 

За практическую работу, которая носит ознакомительный характер,  отметка может 

не выставляться.   

Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочѐтов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной 

не грубой ошибки, не более трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх 

недочѐтов, при наличии четырѐх-пяти недочѐтов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено не менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Критерии и нормы оценки тестирования 
Правила при оценивании тестирования:  

 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

 за каждый ошибочный ответ  и за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный 

вопрос), ничего не начисляется. 

Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет 

сформировать у школьников навыки самооценки и ответственного отношения к 

собственному выбору.  

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых 

соотношений: 

 50-70% — «3»; 

 71-85% — «4»; 

 86-100% — «5». 

Проверка письменных работ предусмотрена Основной Образовательной 

Программой. Контроль осуществляется систематически в соответствии с тематическим 

планированием.  
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Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Программа призвана сформировать: умения самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки целей до получения и 

оценки результата), элементарными навыками прогнозирования. В области 

информационно-коммуникативной деятельности предполагается поиск необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график);  передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно), объяснение изученных материалов на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах, владение основными навыками публичного выступления. В области 

рефлексивной деятельности: объективное оценивание своих учебных достижений; навыки 

организации и участия в коллективной деятельности, постановка общей цели и определение 

средств ее достижения, отстаивать свою позицию, формулировать свои мировоззренческие 

взгляды. 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», «алгоритм», «программа»; «и др.; 



9 

 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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; 

 умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и 

звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание 

музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация 

хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Метапредметные результаты, формированию которых способствует изучение 

данного учебного предмета, раскрывают и конкретизируют содержание «Планируемые 

результаты» освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 
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Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

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

«информационный объект»; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в 

деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

 классифицировать  информацию по способам еѐ восприятия человеком, по 

формам представления на материальных носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к его восприятию; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире;  

 сформировать представление о способах кодирования информации; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам и путѐм рассуждений; 
Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 определять устройства компьютера  (основные и подключаемые) и выполняемые 

ими функции; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

 работать с основными 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 и мыши; 

 выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном языках;  

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования  

 простых рисунков; 

 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций; 
 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку); 

 ориентироваться на интернет-сайтах  (нажать указатель, вернуться, перейти на 

главную страницу); 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность: 
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 овладеть приемами квалифицированного клавиатурного письма; 

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об  основных возможностях графического интерфейса 

и правилах организации индивидуального информационного пространства;  

 расширить  знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий; 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 

диаграммы, рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; видоизменять  готовые  

графические изображения  с помощью средств графического редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами; 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора; 

 научиться  работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и 

пересылать сообщения); 

 научиться  сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет материалы; 

 расширить представления об этических нормах работы с информационными 

объектами.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс (34 ч) 

Разделы, темы, основное 

содержание по темам 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Тема 1. Компьютер  (4 часа)  

Компьютер – универсальная 

машина для работы с информацией. 

Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Программы и документы. 

Компьютерные объекты, их имена и 

графические обозначения. 

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 структура. 

Диалоговые окна. Основные 

элементы управления, имеющиеся в 

диалоговых окнах. 

Ввод информации в память 

компьютера. Клавиатура. Группы 

клавиш. Основная позиция пальцев 

на клавиатуре. 

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 быть реализован ввод 

информации (текста, звука, изображения) в 

компьютер. 

Практическая деятельность:  

 выбирать и запускать нужную программу; 

 работать с основными 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; 

 соблюдать требования к организации 

компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами 

ИКТ. 

Тема 2. Информация вокруг нас 

(15 часов) 

 

Как человек получает 

информацию. Виды информации по 

способу получения. 

Код, кодирование информации. 

Формы представления информации. 

Текст как форма представления 

информации. Табличная форма 

представления информации. 

Наглядные формы представления 

информации. 

Хранение информации. 

Носители информации. Всемирная 

паутина. Браузеры. Средства поиска 

информации: компьютерные 

каталоги, поисковые машины, 

запросы по одному и нескольким 

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.; 

 определять, информативно или нет некоторое 

сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию. 

 

Практическая деятельность:  

 кодировать и декодировать сообщения, используя 
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признакам. Передача информации.  

Обработка информации 

Изменение формы 

представления информации. Метод 

координат. Систематизация 

информации. Поиск информации. 

Поиск информации в сети Интернет. 

Кодирование как изменение  

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. 

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); 

 вычислять значения арифметических выражений с 

помощью программы Калькулятор; 

 преобразовывать информацию по заданным 

правилам и путѐм рассуждений; 

 решать задачи на переливания, переправы и пр. в 

соответствующих программных средах. 

Тема 4. Подготовка текстов на 

компьютере (6 часов) 

 

Текст как форма представления 

информации. Текстовые документы. 

Компьютер – основной 

инструмент подготовки текстов. 

Правила ввода текста. Слово, 

предложение, абзац.  

Приѐмы редактирования 

(вставка, удаление и замена 

символов). Фрагмент. Перемещение 

и удаление фрагментов. Буфер 

обмена. Копирование фрагментов. 

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. 

Аналитическая деятельность: 

 соотносить этапы (ввод, редактирование, 

форматирование) создания текстового документа 

и возможности тестового процессора по их 

реализации; 

 определять инструменты текстового редактора 

для выполнения базовых операций по созданию 

текстовых документов. 

 

Практическая деятельность: 

 создавать несложные текстовые документы на 

родном и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты 

текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

 осуществлять орфографический контроль в 

текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его начертанию, размеру 

и цвету, к выравниванию текста; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными 

таблицы. 

Тема 5. Компьютерная графика  

(4 часа) 

 

Компьютерная графика.  

Простейший графический 

редактор.   

Инструменты графического 

редактора. Инструменты создания 

простейших графических объектов.  

Исправление ошибок и 

внесение изменений. Работа с 

фрагментами: удаление, 

Аналитическая деятельность: 

 выделять в сложных графических объектах 

простые (графические примитивы);  

 планировать работу по конструированию 

сложных графических объектов из простых; 

 определять инструменты графического редактора 

для выполнения базовых операций по созданию 

изображений; 
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перемещение, копирование.  

Преобразование фрагментов. 

Устройства ввода графической 

информации.  

Практическая деятельность: 

 использовать простейший (растровый и/или 

векторный) графический редактор для создания и 

редактирования изображений; 

 создавать сложные графические объекты с 

повторяющимися и /или преобразованными 

фрагментами. 

Тема 7. Создание 

мультимедийных объектов  

(4 часов) 

 

Мультимедийная презентация.  

Описание последовательно 

развивающихся событий (сюжет). 

Анимация. Возможности настройки 

анимации в редакторе презентаций. 

Создание эффекта движения с 

помощью смены 

последовательности рисунков.  

 

 

Аналитическая деятельность: 

 планировать последовательность событий на 

заданную тему; 

 подбирать иллюстративный материал, 

соответствующий замыслу создаваемого 

мультимедийного объекта. 

Практическая деятельность: 

 использовать редактор презентаций или иное 

программное средство для создания анимации 

по имеющемуся сюжету; 

 создавать на заданную тему мультимедийную 

презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические 

изображения. 

Резерв учебного времени в 5 классе: 1 час 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Учебно-тематический план 

 

N п/п Тема Количеств

о часов 

Практические 

работы 

Контрольные работы 

1 Компьютер 4 2 Тест №1 по теме 

«Устройство компьютера 

и основы 

пользовательского 

интерфейса». 

2 Информация вокруг нас 12 5 Тест №2 по теме 

«Информация и 

информационные 

процессы». 

3 Подготовка текстов на 

компьютере 

10 5 Тест №3 по теме 

«Обработка информации 

средствами текстового и 

графического редактора» 

4 Компьютерная графика 3 3  

5 Создание 

мультимедийных 

объектов 

4 3 Итоговый мини-проект 

    Итоговая контрольная 

работа  

6 Резерв 1   

 Итого: 34 18 1 

 

Практические работы  

Практическая работа №1. Вспоминаем клавиатуру. 

Практическая работа №2. Вспоминаем приемы управления компьютером. 

Практическая работа №3. Создаем и сохраняем файлы. 

Практическая работа №4. Работаем с электронной почтой. 

Практическая работа №5. Вводим текст. 

Практическая работа №6. Редактируем текст. 

Практическая работа №7. Работаем с фрагментами текста. 

Практическая работа №8. Форматируем текст. 

Практическая работа №9. Создаем простые таблицы (задания 1,2, 3, 4). 

Практическая работа №10. Строим диаграммы. 

Практическая работа №11. Изучаем инструменты графического редактора. 

Практическая работа №12. Работаем с графическими фрагментами. 

Практическая работа №13. Планируем работу в графическом редакторе. 

Практическая работа №14. Создаем списки. 

Практическая работа №15. Ищем информацию в сети Интернет. 

Практическая работа №16. Выполняем вычисления с помощью программы Калькулятор. 

Практическая работа №17. Создаем анимацию. 

Практическая работа №18. Создаем слайд-шоу. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

приведено в Приложении 1. 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Название темы/урока 

Параграф 

учебника 

 Компьютер – 4 ч  

1 Техника безопасности и представление рабочего места. Цели изучения 

курса информатики. Информация вокруг нас. 

§1 

2 Компьютер - универсальная машина для рботы с информацией §2 

3 Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. 

Практическая работа №1. Знакомство с клавиатурой 

§3 

4 Управление компьютером. Приѐмы управления компьютером.  

Практическая работа №2 "Осваиваем мышь" 

§4 

 Информация вокруг нас – 4 ч  

5 Хранение информации. Практическая работа №3 «Создаѐм и сохраняем 

файлы»  

§5 

6 
Передача информации. Клавиатурный тренажер в режиме ввода 

предложений 

§6(1,2) 

 

 

7 Электронная почта. Практическая работа №4 «Работаем с электронной 

почтой» 

§6 (3) 

8 В мире кодов. Способы кодирования информации §7(1, 2) 

 Подготовка текстов на компьютере -10 ч  

9 Метод координат §7(3) 

10 Текст как форма представления информации. Компьютер - основной 

инструмент подготовки текстов.  

§8 (1, 3)  

11 Основные объекты текстового документа. Ввод текста. Практическая 

работа №5 «Вводим текст»  

§8 (2, 4) 

12 Редактирование текста. Практическая работа №6 «Редактируем текст» §8 (5)  

13 Работа с фрагментами текста. Практическая работа №7 «Работаем с 

фрагментами текста»  

§8 (5)  

14 Форматирование текста. Практическая работа №8 «Форматируем 

текст» 

§8 (5)  

15 Структура таблицы. Практическая работа №9 «Создаѐм простые 

таблицы» (задания 1 и 2)  

§8 (6) 

. 

16 Табличное решение логических задач §9 (1)  

17 Разнообразие наглядных форм представления информации. От текста к 

рисунку, от рисунка к схеме  

§9 (2)  

18 Диаграммы.  Практическая работа №10 «Строим диаграммы»  §10 (1, 2)  

 Компьютерная графика – 3 ч  

19 Компьютерная графика. Графический редактор Paint. Практическая 

работа №11 «Изучаем инструменты графического редактора»  

§ 11 (1, 2) 

20 Устройства ввода графической информации. Практическая работа №12 

«Работаем с графическими фрагментами» 

§ 11 (2, 3) 

21 Создание графических изображений. Практическая работа №13 

«Планируем работу в графическом редакторе» 

§ 11 

 Информация вокруг нас (продолжение) – 8 ч  

22 Разнообразие задач обработки информации § 12 (1, 2)  

23 Систематизация информации. Создание списков. Практическая работа 

№14 «Создаѐм списки» 

§ 12 (2)  

24 Поиск информации. Практическая работа №15 «Ищем информацию в 

сети Интернет» 

§ 12 (3)   
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25 Кодирование как изменение формы представления информации § 12 (4)  

26 Преобразование информации по заданным правилам. Практическая 

работа №16«Выполняем вычисления с помощью программы 

Калькулятор» 

§ 12 (5)  

27 Преобразование информации путѐм рассуждений § 12 (6)  

28 Разработка плана действий и его запись §12 (7)   

29 Запись плана действий в табличной форме. Задачи о переливаниях §12 (7)  

 Мультимедиа – 4 ч  

30 Создание движущихся изображений. Практическая работа №17 

«Создаѐм анимацию» (задание 1). 

§ 12 

31 Создание слайд-шоу. Практическая работа №17 «Создаѐм анимацию» 

(задание 2). 

§ 12 

32 Создание слайд-шоу. Практическая работа №18 «Создаем слайд-

шоу».Защита проекта. 

§ 12 

33 Подведение итогов за учебный год  

 Резерв – 1 ч  

34 Резерв учебного времени  
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-методическое обеспечение 

В состав учебно-методического комплекта по информатике для основной школы Л.Л. 

Босовой, А.Ю. Босовой входят: 

1. Информатика: учебник для 5 класса (ФГОС),/ Л.Л Босова, А.Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ, Лаборатория знаний,2015. 

2. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса (ФГОС),/ Л.Л Босова, А.Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ, Лаборатория знаний,2015. 

3. Информатика. 5-6 классы. Методическое пособие. ФГОС, / Л.Л Босова, А.Ю. Босова. 

– М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2014. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое пособие. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013  

5. Электронное приложение к учебнику информатики для 5 класса - 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor5.php 

6. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л.  - 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/  

7. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

В кабинете информатики организована библиотечка электронных образовательных 

ресурсов, включающая: 

- комплекты презентационных слайдов по курсу информатики; 

- информационные инструменты, содействующие переходу от репродуктивных форм 

учебной деятельности к самостоятельным, поисково-исследовательским видам 

работы, развитию умений работы с информацией, представленной в различных 

формах, формированию коммуникативной культуры учащихся (диск «Мир 

информатики»,  развивающие и логические игры: Морской бой, Пары, Переливашки, 

Ханойские башни, Черные ящики, Графический диктант и т.д); 

Материально-техническое обеспечение 

Помещение кабинета информатики, его оборудование (мебель и средства ИКТ) 

удовлетворяют требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). 

 В кабинете информатики оборудованы 10 рабочих мест учащихся и 1 рабочее место 

преподавателя, снабженных стандартным комплектом: системный блок, монитор, 

устройства ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами 

(клавиатура и мышь), привод для чтения и записи компакт-дисков, акустические колонки (1 

шт), принтер+сканер. Обеспечено подключение компьютеров к внутришкольной сети и 

выход в Интернет, при этом возможно использование участков беспроводной сети. Кабинет 

информатики укомплектован следующим периферийным оборудованием: 

- принтер (черно-белой печати, формата А4);  

- мультимедийный проектор, подсоединяемый к компьютеру преподавателя; 

- устройства для ввода визуальной информации (сканер);  

- акустические колонки в составе рабочего места преподавателя; 

- комплект оборудования для подключения к сети Интернет. 

Компьютерное оборудование использует операционную систему Windows7. Все 

программные средства, установленные на компьютерах в кабинете информатики, 

лицензированы для использования на необходимом числе рабочих мест.  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor5.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Для освоения основного содержания учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

имеется наличие следующего программного обеспечения: 

- операционная система Windows; 

- почтовый клиент (в составе операционных систем или др.); 

- браузер (в составе операционных систем или др.); 

- клавиатурный тренажер; 

- интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

программу разработки презентаций, систему управления базами данных, электронные 

таблицы; 

- графический редактор Paint. 

 

Основные электронные образовательные ресурсы, применяемые в изучении 

предмета (курса) 

 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ (http://sc.edu.ru) 

2. Электронное приложение к учебнику информатики для 5 класса - 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor5.php 

3. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л.  - 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/  

4. Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках http://www.klyaksa.net 

5. Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-

science.narod.ru 

6. Образовательный портал. Раздел «Методическая копилка» http://www.chel_edu.ru 

7. Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников 

http://www.phis.org.ru/informatika 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://sc.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor5.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://www.klyaksa.net/
http://comp-science.narod.ru/
http://comp-science.narod.ru/
http://www.chel_edu.ru/
http://www.phis.org.ru/informatika
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Тематическое планирование (с определением видов УУД) учебного предмета «Информатика» для 5 класса 

 
№  

уро

ка 

Тема урока Тип урока Основные 

понятия 

 

 

Планируемые результаты Виды 

контроля Предметные  

результаты 

Универсальные  учебные действия  

Личностные Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

1.  Техника 

безопасности.

Цели изучения 

курса 

информатики. 

Информация 

вокруг нас.  

Изучение 

нового 

материала 

Информация;  

виды 

информации 

по способу 

получения; 

виды 

информации 

по форме 

представлени

я; действия с 

информацией; 

техника 

безопасности 

и организация 

рабочего 

места. 

Получить общие 

представления о 

целях изучения курса 

информатики; общие 

представления об 

информации и 

информационных 

процессах.  

Знать  правила 

техники 

безопасности и 

организации 

рабочего места при 

работе в 

компьютерном 

классе 

 Смыслообразование 

– адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. Навыки 

безопасного и 

целесообразного 

поведения при работе 

в компьютерном 

классе. 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

 

 Целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; 

планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации 

Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью 

 

Умение работать с 

учебником; умение 

работать с 

электронным 

приложением к 

учебнику. 

Обобщение и 

систематизация 

представлений 

учащихся об 

информации и 

способах ее 

получения 

человеком из 

окружающего мира

  

 

Текущий 

2.  Компьютер - 

универсальная 

машина для 

работы с 

информацией 

Изучение 

нового 

материала 

Обобщени

е 

Универсальн

ый объект; 

компьютер; 

аппаратное 

обеспечение; 

техника 

безопасности 

Знать основные 

устройства 

компьютера и их 

функции 

 Смыслообразование 

–представление о 

роли компьютеров в 

жизни 

современногочеловек

а; способность и 

готовность к 

принятию ценностей 

здорового образа 

жизни за счет знания 

основных 

гигиенических, 

эргономических и 

технических условий 

безопасной 

эксплуатации средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

 

Планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

 

Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

 

Основы ИКТ-

компетентности, 

актуализация и 

систематизация 

представлений об 

основных 

устройствах 

компьютера и их 

функциях, 

расширение 

представления о 

сферах применения 

компьютеров  

 

Текущий 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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3.  Ввод 

информации в 

память 

компьютера. 

Практическая 

работа№1 

«Знакомство с  

клавиатурой» 

Изучение 

нового 

материала, 

развитие и 

закреплени

е умений и 

навыков 

Устройства 

ввода 

информации; 

клавиатура; 

группы 

клавиш; 

комбинации 

клавиш; 

основная 

позиция 

пальцев; 

клавиатурный 

тренажер; 

слепая 

десятипальцев

ая печать. 

 

 Иметь 

представление об 

основных 

устройствах ввода 

информации в 

память компьютера. 

Понимание важности 

для современного 

человека владения 

навыком слепой 

десятипальцевой 

печати  

 

Планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации 

  

Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

задач 

 

Общеучебные – 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель;  

Основы ИКТ-

компетентности; 

умение ввода 

информации с 

клавиатуры; 

 

Текущий 

практическая 

работа 

4.  Управление 

компьютером. 

Практическая 

работа №2  

«Осваиваем 

мыш» 

Изучение 

нового 

материала, 

практикум 

Программное 

обеспечение; 

документ; 

рабочий стол; 

панель задач; 

указатель 

мыши; меню; 

главное меню; 

окно; 

элементы 

окна. 

 

Иметь общие 

представления о 

пользовательском 

интерфейсе, о 

приѐмах управления 

компьютером. 

Научиться 

определять ПО 

компьютера и его 

функции. знать 

основные объекты 

Рабочего стола и 

уметь работать с 

ними.  

Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной 

деятельности. 

понимание важности 

для современного 

человека владения 

навыками работы на 

компьютере 

; 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно; 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую 

задачу 

Инициативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение, 

слушать собеседника 

Общеучебные – 

актуализировать и 

структурировать 

общие 

представления 

учащихся о 

программном 

обеспечении 

компьютера,.иметь 

навыки управления 

компьютером. 

 

Текущий 

практическая 

работа 

5.  Хранение 

информации. 

Практическая 

работа №3 

«Создаѐм и 

сохраняем 

файлы». 

Изучение 

нового 

материала, 

практикум 

Информация; 

действия с 

информацией; 

хранение 

информации; 

память; 

носитель 

информации; 

Иметь общие 

представления о 

хранении 

информации как 

информационном 

процессе; 

представления о 

многообразии 

Самоопределение – 

готовность и 

способность к 

саморазвитию, 

понимание значения 

хранения информации 

для жизни человека и 

человечества; интерес 

Целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, выполнять 

учебные действия по 

созданию и 

сохранению файлов; 

коррекция – вносить 

Инициативное 

сотрудничество – 

задавать вопросы, 

проявлять активность; 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия 

 

Общеучебные – 

ставить и 

формулировать 

проблемы. 

понимание единой 

сущности процесса 

хранения 

информации 

Текущий 

практическая 

работа 
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файл; папка. носителей 

информации; уметь 

создавать и 

сохранять файлы в 

личной папке. 

к изучению 

информатики. 

 

в процессе работы 

необходимые 

изменения и 

дополнения 

человеком и 

технической 

системой; основы 

ИКТ-

компетентности; 

умения работы с 

файлами; умения 

упорядочивания 

информации в 

личном 

информационном 

пространстве 

 

6.  Передача 

информации 

Клавиатурный 

тренажер в 

режиме ввода 

предложений 

 

Изучение 

нового 

материала, 

развитие и 

закреплени

е умений и 

навыков 

Информация; 

действия с 

информацией; 

передача 

информации; 

источник 

информации; 

информацион

ный канал; 

приѐмник 

информации 

Научиться 

определять  

источник, приемник 

информации, канал 

связи, помехи в 

различных 

ситуациях; 

определять  способы 

передачи 

информации на 

разных этапах 

развития 

человечества. 

Понимание значения 

коммуникации для 

жизни человека и 

человечества; интерес 

к изучению 

информатики 

 

 Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно о 

передаче 

информации и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Формулировать 

собственное мнение, 

слушать собеседника 

 

 Общеучебные – 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности 

 

Тематический 

Тест № 1 по 

теме 

«Устройства 

компьютера и 

основы 

пользовательс

кого 

интерфейса» 

7.  Электронная 

почта. 

Практическая 

работа №4 

«Работаем с 

электронной 

почтой».   

Изучение 

нового 

материала, 

обобщение

, 

практикум 

Передача 

информации; 

электронная 

почта; 

электронное 

письмо. 

Формирование 

навыков безопасного 

и целесообразного 

поведения при 

работе с 

компьютерными 

программами в 

Интернете.  

Получить общие 

представления об 

электронной почте, 

об электронном 

адресе и электронном 

Понимание значения 

коммуникации для 

жизни человека и 

человечества; интерес 

к изучению 

информатики. 

Способность к 

избирательному 

отношению к 

получаемой 

информации за счет 

умений ее анализа и 

критичного 

Планирование – 

выполнять действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Целеполагание – 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную 

Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

задач 

 

Основы ИКТ-

компетентности; 

умение отправлять и 

получать 

электронные письма, 

рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

 

Текущий 

практическая 

работа 
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письме оценивания 

8.  В мире кодов. 

Способы 

кодирования 

информации 

Комбинир

ованный 

урок 

Условный 

знак; 

код; 

кодирование; 

декодировани

е 

Научиться 

кодировать  и 

декодировать 

информацию, 

различать различные 

коды, применять 

коды на практики. 

Понимание значения 

различных кодов в 

жизни человека; 

интерес к изучению 

информатики. 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

. 

 

Выполнять действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Саморегуляция  - 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии; 

Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращать за помощью, 

слушать собеседника 

 

Знаково-

символические – 

умение 

перекодировать 

информацию из 

одной 

пространственно-

графической или 

знаково-

символической 

формы в другую 

Текущий 

9.  Метод 

координат 

 

Изучение 

нового 

материала, 

развитие и 

закреплени

е умений и 

навыков 

Код; 

кодирование; 

графический 

способ 

кодирования; 

числовой 

способ 

кодирования; 

символьный 

способ 

кодирования; 

метод 

координат. 

Иметь представление 

о методе координат. 

Научиться работать с 

координатной 

плоскостью, 

пользоваться 

методом координат 

Понимание значения 

различных кодов в 

жизни человека; 

интерес к изучению 

информатики. 

 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; применять 

установленные 

правила в работе с 

координатной 

плоскостью. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества – 

слушать собеседника, 

задавать вопросы; 

использовать речь 

 

Понимание 

необходимости 

выбора той или иной 

формы 

представления 

(кодирования) 

информации в 

зависимости от 

стоящей задачи. 

 

Текущий 

10.  Текст как 

форма 

представления 

информации. 

Компьютер — 

основной 

инструмент 

подготовки 

текстов  

Изучение 

нового 

материала, 

развитие и 

закреплени

е умений и 

навыков 

Текст; 

текстовая 

информация; 

текстовый 

документ. 

Иметь общее 

представление о 

тексте как форме 

представления 

информации; уметь 

создавать несложные 

текстовые документы 

на родном языке; 

сформировать 

представление о 

компьютере как 

инструменте 

обработки текстовой 

информации 

Чувство личной 

ответственности за 

качество окружающей 

информационной 

среды. Освоение 

общемирового 

культурного наследия 

 

 Целеполагание - как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

подготовке 

текстовых 

документов  и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Формулировать свои 

затруднения, ставить 

вопросы, обращаться 

за помощью, слушать 

собеседника 

 

Основы ИКТ-

компетентности; 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

письменной форме, 

знание  

исторических 

аспектов создания 

текстовых 

документов 

 

Текущий 
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11.  Основные 

объекты 

текстового 

документа. 

Ввод текста. 

Практическая 

работа №5  

«Вводим 

текст» 

Изучение 

нового 

материала, 

практикум 

Текстовый 

документ; 

объекты 

текстового 

документа 

Иметь понятие о 

документе, об 

основных объектах 

текстового 

документа; знать 

основные правила 

ввода текста; уметь 

создавать несложные 

текстовые документы 

на родном языке 

Нравственно-

этическая ориентация, 

чувство личной 

ответственности за 

качество окружающей 

информационной 

среды 

 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную, 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

задачи. 

Учиться 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

 

Осознанно строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме; 

структурирование 

знаний, контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

 

Текущий 

практическая 

работа 

12.  Редактировани

е текста. 

Практическая 

работа №6. 

«Редактируем 

текст» 

Изучение 

нового 

материала, 

практикум 

Текстовый 

документ; 

редактирован

ие текстового 

документа; 

операции; 

 

Получить 

представление о 

редактировании как 

этапе создания 

текстового 

документа; уметь 

редактировать 

несложные 

текстовые документы 

на родном языке 

Установление 

учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, чувство 

личной 

ответственности за 

качество окружающей 

информационной 

среды  

Предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задач , 

вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия 

Формулировать свои 

затруднения; 

формулировать 

собственное мнение, 

слушать собеседника; 

Осознанно строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме; 

структурирование 

знаний, контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

 

Текущий 

практическая 

работа 

13.  Фрагменты 

текста.  

Практическая 

работа №7. 

«Работаем с 

фрагментами 

текста». 

 

Изучение 

нового 

материала, 

практикум 

Текстовый 

документ; 

редактирован

ие текстового 

документа; 

буфер обмена; 

фрагмент; 

операции с 

фрагментом; 

 

Развитие навыков и 

умений 

использования 

компьютерных 

устройств. Научиться 

работать с 

фрагментами текста 

 

Чувство личной 

ответственности за 

качество окружающей 

информационной 

среды, знание 

моральных норм и 

умение выделить 

нравственный аспект 

поведения  

Постановка цели и 

планирование путей 

достижения цели, 

коррекция и оценка 

работы  

Общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами по 

совместной 

деятельности 

 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

письменной форме; 

умение выполнять 

основные операции 

по редактированию 

текстовых 

документов 

Текущий 

практическая 

работа 

14.  Форматирован

ие текста. 

Практическая 

работа №8  

«Форматируем 

текст» 

Изучение 

нового 

материала, 

практикум 

Текстовый 

документ; 

форматирован

ие текстового 

документа; 

выравнивание

; шрифт; 

начертание. 

Получить 

представление о 

форматировании как 

этапе создании 

текстового 

документа; уметь 

форматировать 

несложные 

Самопознание и 

самоопределение, 

включая 

самоотношение и 

самооценку. Чувство 

личной 

ответственности за 

качество окружающей 

Предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задач, 

вносить 

необходимые 

Придерживаться 

морально-этических и 

психологических 

принципов общения и 

сотрудничества 

 

Умение оформлять 

текст в соответствии 

с заданными 

требованиями. 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

Текущий 

практическая 

работа 
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 текстовые 

документы; 

информационной 

среды 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия 

результатов 

деятельности. 

 

15.  Структура 

таблицы. 

Практическая 

работа №9 

«Создаѐм 

простые 

таблицы» 

Изучение 

нового 

материала, 

практикум 

Таблица; 

столбец 

таблицы; 

строка 

таблицы; 

ячейка 

таблицы. 

 

Получить 

представление о 

структуре таблицы; 

уметь создавать 

простые таблицы. 

Чувство личной 

ответственности за 

качество окружающей 

информационной 

среды,  знание 

моральных норм и 

умение выделить 

нравственный аспект 

поведения 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную; 

контроль и 

самоконтроль 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия 

 

Умение применять 

таблицы для 

представления 

разного рода 

однотипной 

информации 

 

Текущий 

практическая 

работа 

16.  Табличное 

решение 
решения 

логических 

задач.  

 

Изучение 

нового 

материала, 

развитие и 

закреплени

е умений и 

навыков 

Таблица; 

логическая 

задача; 

взаимно 

однозначное 

соответствие. 

 

Уметь представлять 

информацию в 

табличной форме. 

Научиться решать 

логические задачи 

табличным способом 

Нравственно-

этическая ориентация, 

чувство личной 

ответственности за 

качество окружающей 

информационной 

среды  

Постановка цели и 

планирование путей 

достижения цели, 

коррекция и оценка 

работы 

Придерживаться 

морально-этических и 

психологических 

принципов общения и 

сотрудничества 

 

Анализ, сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам. Умение 

использовать 

таблицы для 

фиксации взаимно 

однозначного 

соответствия между 

объектами; 

 

Тематический 

Тест №2 

«Информация 

и 

информацион

ные 

процессы» 

17.  Разнообразие 

наглядных 

форм 

представления 

информации 

 

Изучение 

нового 

материала, 

развитие и 

закреплени

е умений и 

навыков 

Рисунок; 

наглядность. 

схема;  

 

Уметь выбирать 

способ 

представления 

данных в наглядной 

форме в 

соответствии с 

поставленной 

задачей.  

 

Потребность в 

самореализации, 

чувство личной 

ответственности за 

качество окружающей 

информационной 

среды 

Планирование и 

осуществление 

деятельности с 

целью достижения 

желаемого 

результата 

Придерживаться 

морально-этических и 

психологических 

принципов общения и 

сотрудничества 

 

Формирование 

умений 

формализации и 

структурирования 

информации Умение 

выбирать форму 

представления 

информации, 

соответствующую 

решаемой задаче. 

Тематический 

18.  Диаграммы. 

Практическая 

работа №10  

«Строим 

Комбинир

ованный 

урок 

Диаграмма: 

- столбиковая; 

- круг

овая 

Уметь 

структурировать 

информацию, уметь 

строить столбиковые 

Чувство личной 

ответственности за 

качество окружающей 

информационной 

 Постановка учебной 

задачи, - 

определение 

последовательности 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

Умение выбирать 

форму 

представления 

информации, 

Текущий 

практическая 

работа 
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диаграммы». и круговые 

диаграммы 

среды. Становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива 

  

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; контроль 

в форме сличения 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

сверстниками — 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия 

 

соответствующую 

решаемой задаче; 

умение 

визуализировать 

числовые данные 

19.  Компьютерная 

графика.  
Графический 

редактор Paint 

Практическая 

работа №11  

«Изучаем 

инструменты 

графического 

редактора». 

Изучение 

нового 

материала, 

практикум 

Компьютерна

я графика; 

графический 

редактор; 

инструменты 

графического 

редактора 

Уметь создавать 

несложные 

изображения с 

помощью 

графического 

редактора. 

определять 

инструменты 

графического 

редактора для 

выполнения базовых 

операций по 

созданию 

изображений 

 

Потребность в 

самореализации. 

Чувство личной 

ответственности за 

качество окружающей 

информационной 

среды. 

 

Планирование и 

осуществление 

деятельности с 

целью достижения 

желаемого 

результата, 

коррекция и оценка 

работы 

 

Организация и 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками, 

соблюдение морально-

этических и 

психологических 

принципов общения и 

сотрудничества 

Умение выбирать 

форму 

представления 

информации, 

соответствующую 

решаемой задаче 

Текущий 

20.  Устройства 

ввода 

графической 

информации.  

Практическая 

работа №12 

«Работаем с 

графическими 

фрагментами» 

Изучение 

нового 

материала, 

практикум 

Графический 

редактор; 

сканер; 

графический 

планшет; 

инструменты 

графического 

редактора; 

фрагмент. 

 

Уметь создавать и 

редактировать 

изображения, 

используя операции с 

фрагментами; иметь 

представления об 

устройстве ввода 

графической 

информации. 

Формирование 

навыков самооценки. 

Чувство личной 

ответственности за 

качество окружающей 

информационной 

среды. 

 

Постановка учебной 

задачи,  

планирование путей 

достижения цели 

Умение 

придерживаться 

морально-этических и 

психологических 

принципов общения и 

сотрудничества 

 

Умение выбирать 

форму 

представления 

информации, 

соответствующую 

решаемой задаче, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности 

 

Текущий 

практическая 

работа 

21.  Создание 

графических 

изображений. 

Практическая 

работа №13  

Изучение 

нового 

материала, 

практикум 

Графический 

редактор; 

графический 

примитив; 

фрагмент. 

Уметь создавать 

сложные 

изображения, 

состоящие из 

графических 

Чувство личной 

ответственности за 

качество окружающей 

информационной 

среды. Потребность в 

Определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

Формулировать свои 

затруднения, ставить 

вопросы, обращать за 

помощью, слушать 

собеседника 

Умение выделять в 

сложных 

графических 

объектах простые; 

умение планировать 

Текущий 

практическая 

работа 
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«Планируем 

работу в 

графическом 

редакторе» 

 примитивов самореализации 

 

результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий 

 работу по 

конструированию 

сложных объектов из 

простых 

 

22.  Разнообразие 

задач 

обработки 

информации.  

» 

Изучение 

нового 

материала, 

развитие и 

закреплени

е умений и 

навыков 

Информация; 

обработка 

информации; 

информацион

ная задача; 

систематизац

ия 

информации. 

 

Иметь представление 

об информационных 

задачах и их 

разнообразии; знать  

о двух типах 

обработки 

информации, иметь 

представление о 

систематизации 

информации 

 Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, исходя 

из личных ценностей 

  

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно 

Придерживаться 

морально-этических и 

психологических 

принципов общения и 

сотрудничества 

Умение выделять 

общее; 

представления о 

подходах к 

упорядочению 

(систематизации) 

информации 

 

Тематический 

Тест № 3 по 

теме 

«Обработка 

информации 

средствами 

текстового и 

графического 

редакторов 

 

23.  Систематизаци

я информации. 

Списки – 

способ 

упорядочивани

я информации  

Практическая 

работа №14 

«Создаѐм 

списки» 

Изучение 

нового 

материала, 

практикум 

Информация; 

обработка 

информации; 

систематизац

ия 

информации; 

упорядочение 

информации. 

Списки 

Получить 

представление о 

списках как способе 

упорядочивания 

информации; уметь 

создавать 

нумерованные и 

маркированные 

списки 

Чувство личной 

ответственности за 

качество окружающей 

информационной 

среды, знание 

моральных норм и 

умение выделить 

нравственный аспект 

поведения 

Умение планировать 

и осуществлять 

деятельность, 

определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата 

 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия 

 

Представления о 

подходах к 

сортировке 

информации; 

понимание ситуаций, 

в которых 

целесообразно 

использовать 

нумерованные или 

маркированные 

списки; 

 

Текущий 

практическая 

работа 

24.  Поиск 

информации. 

Практическая 

работа №15  

«Ищем 

информацию в 

сети 

Интернет». 

 

Изучение 

нового 

материала, 

практикум 

Информация; 

обработка 

информации; 

систематизац

ия 

информации; 

поиск 

информации 

Формирование 

навыков безопасного 

и целесообразного 

поведения при 

работе с 

компьютерными 

программами в 

Интернете. 

Представление о 

поиске информации 

как информационной 

задаче. 

Первичные навыки 

анализа и 

критической оценки 

получаемой 

информации; 

ответственное 

отношение к 

информации с учетом 

правовых и этических 

аспектов еѐ 

использования 

Планирование и 

осуществление 

деятельности с 

целью достижения 

желаемого 

результата 

Придерживаться 

морально-этических и 

психологических 

принципов общения и 

сотрудничества 

 

Умения поиска и 

выделения 

необходимой 

информации  ИКТ-

компетентность: 

поиск и организация 

хранения 

информации 

 

Текущий 

практическая 

работа 
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25.  Кодирование 

как изменение 

формы 

представления 

информации. 

 

Комбинир

ованный 

урок 

Информация; 

обработка 

информации; 

кодирование 

информации.  

Получить 

представление о 

кодировании как 

изменении формы 

представления 

информации 

Понимание роли 

информационных 

процессов в 

современном 

Мире, готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию  

 

Постановка цели и 

планирование путей 

достижения цели, 

коррекция и оценка 

работы 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. Умение 

формулировать свои 

затруднения, ставить 

вопросы, обращать за 

помощью 

 

Умение 

преобразовывать 

информацию из 

чувственной формы 

в пространственно-

графическую или 

знаково-

символическую; 

умение 

перекодировать 

информацию из 

одной знаковой 

системы в другую; 

умение выбирать 

форму 

представления 

информации в 

зависимости от 

стоящей задачи 

 

Текущий 

26.  Преобразовани

е информации 

путѐм 

рассуждений 

Изучение 

нового 

материала, 

развитие и 

закреплени

е умений и 

навыков 

Информация; 

обработка 

информации; 

логические 

рассуждения 

Научиться 

преобразовывать 

информацию путем 

рассуждений 

 Понимание роли 

информационных 

процессов в 

современном мире , 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию  

Выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели и выбирать 

наиболее 

эффективный способ 

Организовывать и 

планировать 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Умение 

анализировать и 

делать выводы 

 

Текущий 

27.  Разработка 

плана 

действий. 

Задачи о 

переправах. 

Развитие и 

закреплени

е умений и 

навыков 

Информация; 

обработка 

информации; 

план действий 

Представление об 

обработке 

информации путем 

разработки плана 

действий 

 Способность 

обучающихся к 

саморазвитию, 

понимание роли 

информационных 

процессов в 

современном мире 

 

Умение планировать 

пути достижения 

целей; соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами; 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

 

Умение определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных 

условий; контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

 

Текущий 

28.  Запись плана 

действий в 

Изучение 

нового 

Информация; 

обработка 

Представление об 

обработке 

 Понимание роли 

информационных 

Умение планировать 

пути достижения 

Умение слушать и 

вступать в диалог; 

Умение определять 

способы действий в 

Текущий 
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табличной 

форме. Задачи 

о переливаниях 

материала, 

развитие и 

закреплени

е умений и 

навыков 

информации; 

план действий 

информации путем 

разработки плана 

действий; 

процессов в 

современном мире 

  

целей; соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами; 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности. 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

рамках 

предложенных 

условий; выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

 

29.  Создание 

движущихся 

изображений. 

Практическая 

работа №17  

«Создаѐм 

анимацию» 

(задание 1) 

Изучение 

нового 

материала, 

практикум 

Информация; 

обработка 

информации; 

план 

действий; 

анимация; 

сюжет, 

видеосюжет 

Представление об 

анимации, как о 

последовательности 

событий, 

разворачивающихся 

по определенному 

плану 

Знание моральных 

норм и умение 

выделить 

нравственный аспект 

поведения 

 

Планирование и 

осуществление 

деятельности с 

целью достижения 

желаемого 

результата, 

корректировка и 

оценка деятельности 

Умение слушать и 

вступать в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить 

 

Умение определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных 

условий; контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

 

Текущий 

практическая 

работа 

30.  Создаем слйд-

шоу. 

Практическая 

работа №17  

«Создаѐм 

анимацию» 

(задание 2) 

Изучение 

нового 

материала, 

практикум 

План 

действий; 

сюжет, 

анимация; 

настройка 

анимации. 

 

Получить навыки 

работы с редактором 

презентаций, умение 

настройки анимации 

Интерес к изучению 

информатики, 

понимание роли 

информационных 

процессов в 

современном мире 

 

Умение планировать 

пути достижения 

целей; соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами; 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности. 

Продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

Структурирование 

знаний, навыки 

планирования 

последовательности 

действий 

 

Текущий 

практическая 

работа 

31.  Создание 

слайд-шоу . 

Практическая 

работа № 18 

«Создаем 

слайд-шоу». 

Защита 

проекта 

Практикум Информация; 

информатика; 

действия с 

информацией; 

план 

действий; 

информацион

ный объект; 

информацион

ные 

технологии; 

Знать основные 

понятия, изученные 

на уроках 

информатики в 5 

классе. 

Интерес к изучению 

информатики, 

понимание роли 

информационных 

процессов в 

современном мире 

 

Выделение и 

осознание учащимся 

того, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

оценивание качества 

и уровня усвоения; 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение целей, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия; 

разрешение 

конфликтов 

Умение 

структурировать 

знания; умения 

поиска и выделения 

необходимой 

информации 

 

Итоговый 

мини-проект 
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текстовый 

редактор; 

графический 

редактор; 

редактор 

презентаций. 

 

 

32.  Подведение 

итогов за 

учебный год 

Контроль 

знаний 

тестирование Знать основные 

понятия, изученные 

на уроках 

информатики в 5 

классе 

Смыслообразование 

уметь находить ответ 

на вопрос «какое 

значение, смысл 

имеет для меня 

учение», 

  

Оценивание 

качества и уровня 

усвоения 

пройденного 

материала 

Умение слушать и 

вступать в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении  

Умение 

структурировать 

знания, контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

Итоговый 

33.  Резерв 

учебного 

времени 

        



33 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочное  планирование учебного предмета «Информатика» для 5 класса 

 
№ Тема урока Содержание урока Количество 

часов 

Тип урока / форма 

проведения 

Формы 

организации 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Оборудование, ЭОР Виды 

контроля 

Д/з Дата 

п
л
а
н

 

ф
а
к
т
 

1  Техника 

безопасности. 

Цели изучения 

курса 

информатики. 

Информация 

вокруг нас.  

Техника безопасности 

и организация 

рабочего места. 

Информация;  

виды информации по 

способу получения; 

виды информации по 

форме представления; 

действия с 

информацией;  

1 Изучение нового 

материала 

Лекция с беседой, 

решение 

упражнений в РТ 

Персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран. 

1) презентация 

«Информация вокруг 

нас»; 

4) презентация 

«Техника 

безопасности» 

Текущий §1, рабочая 

тетрадь (РТ №4, 

№7, №8, 

Дополнительное 

задание: №10 в 

РТ, №7 на стр. 9 

учебника. 

  

2  Компьютер - 

универсальная 

машина для 

работы с 

информацией 

Универсальный 

объект; компьютер; 

аппаратное 

обеспечение; техника 

безопасности. 

1 Изучение нового 

материала, 

обобщение 

Беседа, решение 

упражнений в РТ 

Персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран. 

1) презентация 

«Компьютер – 

универсальная машина 

для работы с 

информацией »; 

2) презентация 

«Компьютер на службе 

у человека». 

Текущий §2, РТ: №12, №13, 

№14, №23. 

Дополнительное 

задание: №24, № 

32 в РТ; №9 на 

стр.16 учебника. 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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3  Ввод информации 

в память 

компьютера. 

Практическая 

работа№1 

«Знакомство с  

клавиатурой» 

Устройства ввода 

информации; 

клавиатура; группы 

клавиш; комбинации 

клавиш; основная 

позиция пальцев; 

клавиатурный 

тренажер; слепая 

десятипальцевая 

печать. 

Практическая работа 

№1 «Знакомство с  

клавиатурой» 

1 Изучение нового 

материала, развитие 

и закрепление 

умений и навыков 

Беседа, решение 

упражнений 

практическая 

работа 

Персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 

ПК учащихся. 

презентация «Ввод 

информации в память 

компьютера». 

 

Текущий 

практическая 

работа 

§3; РТ: №25, №26, 

№28, №33. 

Дополнительное 

задание: один из 

номеров 35 или 

36, 

№37. 

  

4  Управление 

компьютером. 

Практическая 

работа №2  

«Осваиваем 

мышь» 

Программное 

обеспечение; 

документ; 

рабочий стол; панель 

задач; указатель 

мыши; меню; 

главное меню; окно; 

элементы окна. 

Практическая работа 

№2 «Осваиваем 

мышь» 

1 Изучение нового 

материала, 

практикум 

Беседа, решение 

упражнений 

практическая 

работа 

Персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 

ПК учащихся. 

презентация 

«Управление 

компьютером». 

 

Текущий 

практическая 

работа 

§4; РТ: №38, №39, 

Дополнительное 

задание: №54 в 

РТ;  

 

  

5  Хранение 

информации. 

Практическая 

работа №3 

«Создаѐм и 

сохраняем 

файлы». 

Информация; 

действия с 

информацией; 

хранение информации; 

память; 

носитель информации; 

файл; папка.  

Тест №1 «Устройство 

компьютера и основы 

пользовательского 

интерфейса» 

Практическая работа 

№3 «Создаѐм и 

сохраняем 

файлы» 

1 Изучение нового 

материала, 

практикум 

Беседа, решение 

упражнений 

практическая 

работа 

Персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 

ПК учащихся. 

1) презентация 

«Хранение 

информации»; 

2) презентация 

«Носители 

информации»; 

3) презентация 

«Хранение 

информации: история и 

Текущий 

практическая 

работа 

§5; РТ: №55, №59, 

№63, №64, №67. 

Дополнительные 

задания: №57, 

№61, №68, №69. 

  



35 

 

 

 

 

 

 

современность» 

6  Передача 

информации. 

Клавиатурный 

тренажер в 

режиме ввода 

предложений 

 

Информация; действия 

с информацией; 

передача информации; 

источник информации; 

информационный 

канал; приѐмник 

информации. 

Тест № 1 по теме 

«Устройства 

компьютера и основы 

пользовательского 

интерфейса» 

1 Изучение нового 

материала, развитие 

и закрепление 

умений и навыков 

Беседа, решение 

упражнений 

Персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проект ор, экран; 

ПК учащихся 

1) презентация 

«Передача 

информации»; 

2) презентация 

«Средства передачи 

информации» 

Тематический 

 

§6; РТ: №70, №72, 

№74. 

Дополнительное 

задание: №75 

 

 

 

  

7  Электронная 

почта. 

Практическая 

работа №4 

«Работаем с 

электронной 

почтой».   

Передача 

информации; 

электронная почта; 

электронное письмо. 

Практическая работа 

№4 «Работаем с 

электронной почтой» 

1 Изучение нового 

материала, 

практикум, 

обобщение 

Беседа, решение 

упражнений 

практическая 

работа 

Персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проект ор, экран; 

ПК учащихся 

презентация «Передача 

информации». 

Текущий 

практическая 

работа 

§6 (3); РТ: №76, 

№77. 

Дополнительное 

задание: №78. 

  

8  В мире кодов. 

Способы 

кодирования 

информации 

Код 

Способы кодирования 

 

1 Комбинированный 

урок 

Беседа, решение 

упражнений 

контрольная 

работа 

Персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 

ПК учащихся 

презентация 

«Кодирование 

информации». 

Текущий §7(1, 2), РТ: №79–

№98 (выборочно, 

по усмотрению 

учителя). 

  

9  Метод координат 

 

Код; кодирование; 

графический способ 

кодирования; 

числовой способ 

кодирования; 

символьный способ 

кодирования; метод 

координат. 

1 Изучение нового 

материала, развитие 

и закрепление 

умений и навыков 

Беседа, решение 

упражнений 

Персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 

ПК учащихся 

презентация 

«Кодирование 

информации» 

Текущий §7(3), РТ: №99 

(количество 

вариантов — по 

желанию 

ученика), №100. 

Дополнительное 

задание: №101. 
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10  Текст как форма 

представления 

информации. 

Компьютер — 

основной 

инструмент 

подготовки 

текстов  

Текст; текстовая 

информация; 

текстовый документ. 

1 Изучение нового 

материала, развитие 

и закрепление 

умений и навыков 

Беседа, решение 

упражнений 

Персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 

ПК учащихся 

1) презентация 

«Текстовая 

информация»; 

2) презентация 

«Цепочки слов». 

Текущий §8 (1, 3); РТ: 

№102, №104 

(построить одну 

из цепочек по 

выбору 

учащегося), 

№105. 

  

11  Основные 

объекты 

текстового 

документа .Ввод 

текста. 

Практическая 

работа №5  

«Вводим текст» 

Текстовый документ; 

объекты текстового 

документа; 

Практическая работа 

№5 «Вводим текст» 

1 Изучение нового 

материала, 

практикум 

Беседа, решение 

упражнений 

практическая 

работа 

Персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 

ПК учащихся 

презентация «Текстовая 

информация» 

 файлы-заготовки 

Слова.rtf, 

Анаграммы.rtf. 

Текущий 

практическая 

работа 

§8 (2, 4); РТ: 

№111, №103. 

  

12  Редактирование 

текста. 

Практическая 

работа №6. 

«Редактируем 

текст» 

Текстовый документ; 

редактирование 

текстового документа; 

операции; 

Практическая работа 

№6 «Редактируем 

текст» 

1 Изучение нового 

материала, 

практикум 

Беседа, решение 

упражнений 

практическая 

работа 

Персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 

ПК учащихся 

1) презентация 

«Текстовая 

информация»; 

2) плакат «Подготовка 

текстовых документов»; 

3) файлы-заготовки 

Вставка.rtf, 

Удаление.rtf, Замена.rtf, 

Смысл.rtf, Буква.rtf, 

Пословицы.rtf, 

Большой.rtf 

Текущий 

практическая 

работа 

§8 (5); РТ: №110, 

№112. 

  



37 

 

 

 

 

 

 

13  Работа с 

фрагментами 

текста.  

Практическая 

работа №7. 

«Работаем с 

фрагментами 

текста». 

 

Текстовый документ; 

редактирование 

текстового документа; 

буфер обмена; 

фрагмент; 

операции с 

фрагментом; 

Практическая работа 

№7 «Работаем с 

фрагментами 

текста» 

1 Изучение нового 

материала, 

практикум 

Беседа, решение 

упражнений 

практическая 

работа 

Персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 

ПК учащихся 

1) презентация 

«Текстовая 

информация»; 

2) плакат «Подготовка 

текстовых документов; 

3) файлы-заготовки 

Лишнее.rtf, 

Лукоморье.rtf, Фраза.rtf, 

Алгоритм.rtf, 

Медвежонок.rtf, 100.rtf. 

Текущий 

практическая 

работа 

§8 (5); РТ: №113, 

№114, №115. 

  

14  Форматирование 

текста. 

Практическая 

работа №8  

«Форматируем 

текст» 

Текстовый документ; 

форматирование 

текстового документа; 

выравнивание; шрифт; 

начертание. 

Практическая работа 

№8 «Форматируем 

текст» 

1 Изучение нового 

материала, 

практикум 

Беседа, решение 

упражнений 

практическая 

работа 

Персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 

ПК учащихся 

1) презентация 

«Текстовая 

информация»; 

2) плакат «Подготовка 

текстовых документов»; 

3) файлы 

Форматирование.rtf, 

Радуга.rtf. 

Текущий 

практическая 

работа 

§8 (6); 

 РТ: №118. 

Дополнительное 

задание: №119. 

  

15  Структура 

таблицы. 

Практическая 

работа №9 

«Создаѐм простые 

таблицы» 

Таблица; столбец 

таблицы; строка 

таблицы; ячейка 

таблицы. 

Практическая работа 

№9 «Создаѐм простые 

таблицы» (задания 1 и 

2) 

1 Изучение нового 

материала, 

практикум 

Беседа, решение 

упражнений 

практическая 

работа 

Персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 

ПК учащихся 

презентация 

«Представление 

информации в форме 

Текущий 

практическая 

работа 

§9 (1); РТ: №121, 

№123, №124. 
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таблиц». 

16  Табличное 

решения 

логических задач.  

 

 

Таблица; 

логическая задача; 

взаимно однозначное 

соответствие. 

Тест № 3 

«Информация и 

информационные 

процессы» 

Практическая работа 

№9 «Создаѐм простые 

таблицы» (задания 3 и 

4) 

1 Изучение нового 

материала, 

практикум 

Беседа, решение 

упражнений 

практическая 

работа 

Персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 

ПК учащихся 

презентация 

«Табличный способ 

решения логических 

задач». 

Тематический 

 

§9 (2); РТ: №126, 

№127. 

Дополнительное 

задание: №129. 

  

17  Разнообразие 

наглядных форм 

представления 

информации 

 

Рисунок; 

наглядность. 

схема;  

Практическая 

контрольная работа по 

теме «Создание 

текстовых 

документов» 

 

1 Изучение нового 

материала, развитие 

и закрепление 

умений и навыков 

Беседа, решение 

упражнений 

Персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 

ПК учащихся 

1) презентация 

«Наглядные формы 

представления 

информации»; 

2) презентация 

«Поезда»; 

3) презентация 

«Теплоходы». 

Тематический §10 (1, 2); №5 и 

№6 на стр. 73 

учебника; РТ: 

№132. 

Дополнительное 

задание: №137. 

  

18  Диаграммы. 

Практическая 

работа №10  

«Строим 

диаграммы». 

Диаграмма: 

 столбиковая; 

 круговая. 

Практическая работа 

№10 «Строим 

диаграммы»  

 

1 Комбинированный 

урок 

Беседа, решение 

упражнений 

контрольная 

работа 

Персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 

ПК учащихся 

презентация 

«Наглядные формы 

представления 

информации» 

Текущий 

практическая 

работа 

§10 (5); РТ: №134, 

№135, №136. 

  

19  Компьютерная 

графика. 

Компьютерная 

графика; графический 

1 Изучение нового 

материала, 

Беседа, решение 

упражнений 

Персональный 

компьютер (ПК) 

Текущий § 11 (1, 2); РТ: 

№138, №139. 
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Инструменты 

графического 

редактора. 

Практическая 

работа №11  

«Изучаем 

инструменты 

графического 

редактора». 

редактор; 

инструменты 

графического 

редактора. 

Практическая работа 

№11 «Изучаем 

инструменты 

графического 

редактора» 

практикум учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 

ПК учащихся 

1) презентация 

«Компьютерная 

графика»; 

2) файлы-заготовки 

Подкова.bmp, 

Многоугольники.bmp. 

20  Устройства ввода 

графической 

информации.  

Преобразование 

графических 

изображений 

Практическая 

работа №12 

«Работаем с 

графическими 

фрагментами» 

Графический 

редактор; сканер; 

графический планшет; 

инструменты 

графического 

редактора; фрагмент. 

Практическая работа 

№12 «Работаем с 

графическими 

фрагментами» 

1 Изучение нового 

материала, 

практикум 

Беседа, решение 

упражнений 

практическая 

работа 

Персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 

ПК учащихся 

1) презентация 

«Компьютерная 

графика»; 

2) файлы Природа.bmp, 

Ваза.bmp, Шляпы.bmp, 

Акробат.bmp. 

Текущий 

практическая 

работа 

§ 11 (2, 3); РТ: 

№142, №143, 

№144. 

  

21  Создание 

графических 

изображений. 

Практическая 

работа №13  

«Планируем 

работу в 

графическом 

редакторе» 

Графический 

редактор; графический 

примитив; фрагмент. 

Тест №3 по теме 

«Обработка 

информации 

средствами текстового 

и графического 

редактора» 

Практическая работа 

№13 «Планируем 

работу в графическом 

редакторе» 

1 Изучение нового 

материала, 

практикум 

Беседа, решение 

упражнений 

практическая 

работа 

Персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 

ПК учащихся 

1) презентация 

«Компьютерная 

графика»; 

2) презентация 

«Планируем работу в 

графическом 

редакторе». 

Текущий 

практическая 

работа 

§ 11; РТ: №145. 

Дополнительное 

задание: №146. 

  

22  Разнообразие 

задач обработки 

информации. 

Систематизация 

Информация; 

обработка 

информации; 

информационная 

1 Изучение нового 

материала, развитие 

и закрепление 

умений и навыков 

Беседа, решение 

упражнений 

Персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

Тематический 

 

§ 12 (1, 2); РТ: 

№148, №149, 

№150. 
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информации. 

 

задача; 

систематизация 

информации. 

Тест № 3 по теме 

«Обработка 

информации 

средствами текстового 

и графического 

редакторов» 

проектор, экран; 

ПК учащихся 

1) презентация 

«Обработка 

информации»; 

2) плакат «Обработка 

информации». 

23  Списки – способ 

упорядочивания 

информации  

Практическая 

работа №14 

«Создаѐм списки» 

Информация; 

обработка 

информации; 

систематизация 

информации; 

упорядочение 

информации. 

Практическая работа 

№14 «Создаѐм 

списки» 

1 Изучение нового 

материала, 

практикум 

Беседа, решение 

упражнений 

практическая 

работа 

Персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 

ПК учащихся 

1) презентация 

«Обработка 

информации»; 

2) плакат «Обработка 

информации»; 

3) файлы-заготовки: 

English.rtf, Чудо.rtf, 

Природа.rtf, 

Делитель.rtf. 

Текущий 

практическая 

работа 

§ 12 (2); РТ: 

№151, №52. 

  

24  Поиск 

информации. 

Практическая 

работа №15  

«Ищем 

информацию в 

сети Интернет». 

 

Информация; 

обработка 

информации; 

систематизация 

информации; поиск 

информации. 

Практическая работа 

№15 «Ищем 

информацию в сети 

Интернет» 

1 Изучение нового 

материала, 

практикум, 

обобщение 

Беседа, решение 

упражнений 

практическая 

работа 

Персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 

ПК учащихся 

1) презентация 

«Обработка 

информации»; 

2) плакат «Обработка 

информации»; 

3) файл-заготовка 

Клавиатура.rtf. 

Текущий 

практическая 

работа 

§ 12 (3); РТ: 

№153, №154, 

№155. 

  

25  Кодирование как 

изменение формы 

Информация; 

обработка 

1 Комбинированный 

урок 

Беседа, решение 

упражнений 

Персональный 

компьютер (ПК) 

Текущий § 12 (4); РТ: 

№158, №159, 
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представления 

информации. 

 

информации; 

кодирование 

информации.  

контрольная 

работа 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 

ПК учащихся 

1) презентация 

«Обработка 

информации»; 

2) плакат «Обработка 

информации». 

№162. 

26  Преобразование 

информации по 

заданным 

правилам. 

Практическая 

работа №16  

«Выполняем 

вычисления с 

помощью 

программы 

калькулятор» 

Информация: 

- входная 
информация; 

- выходная 
информация; 

обработка 

информации; правила 

обработки 

информации. 

Практическая работа 

№16«Выполняем 

вычисления с 

помощью программы 

Калькулятор» 

1 Изучение нового 

материала, 

практикум 

Беседа, решение 

упражнений 

практическая 

работа 

Персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 

ПК учащихся 

1) презентация 

«Обработка 

информации»; 

2) плакат «Обработка 

информации». 

Текущий 

практическая 

работа 

§ 12 (5); РТ: 

№165, №166, 

№174. 

Дополнительное 

задание: №173. 

  

27  Преобразование 

информации 

путѐм 

рассуждений 

Информация; 

обработка 

информации; 

логические 

рассуждения 

1 Изучение нового 

материала, развитие 

и закрепление 

умений и навыков 

Беседа, решение 

упражнений 

Персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 

ПК учащихся 

1) презентация 

«Обработка 

информации»; 

2) презентация «Задача 

о напитках»; 

3) плакат «Обработка 

информации». 

Текущий § 12 (6), №15, 

№16 в учебник; 

РТ: №176, №178 в 

РТ. 

  

28  Разработка плана 

действий. Задачи о 

переправах. 

Информация; 

обработка 

информации; план 

1 развитие и 

закрепление 

умений и навыков 

Беседа, решение 

упражнений 

Персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

Текущий §12 (7); №179, 

№180 (записать 

решение в 
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действий мультимедийный 

проектор, экран; 

ПК учащихся 

1) презентация 

«Обработка 

информации»; 

2) плакат «Обработка 

информации» 

тетрадь). 

Дополнительное 

задание: №183 в 

РТ 

29  Запись плана 

действий в 

табличной форме. 

Задачи о 

переливаниях 

Информация; 

обработка 

информации; план 

действий 

1 изучение нового 

материала, развитие 

и закрепление 

умений и навыков 

Беседа, решение 

упражнений 

Персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 

ПК учащихся 

1) презентация 

«Обработка 

информации»; 

2) плакат «Обработка 

информации»; 

3) логическая игра 

«Переливашки» 

Текущий §12 (7), №20 в 

учебнике; №181, 

№184 в РТ. 

  

30  Создание 

движущихся 

изображений. 

Практическая 

работа №17  

«Создаѐм 

анимацию» 

(задание 1) 

Информация; 

обработка 

информации; 

план действий; 

сюжет, 

видеосюжет. 

Практическая работа 

№17 «Создаѐм 

анимацию» (задание 

1). 

1 Изучение нового 

материала, 

практикум 

Беседа, решение 

упражнений 

практическая 

работа 

Персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 

ПК учащихся 

1) презентация 

«Обработка 

информации»; 

2) плакат «Обработка 

информации»; 

3) образец выполнения 

задания «Морское 

дно.ppt», презентации 

«Св_тема1.ppt», 

«Св_тема2.ppt», 

«Св_тема3.ppt», 

«Лебеди.ppt» 

Текущий 

практическая 

работа 

§ 12, №21 в 

учебнике. 
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31  Создание слайд-

шоу. 

Практическая 

работа №17  

«Создаѐм 

анимацию» 

(задание 2) 

План действий; 

сюжет, анимация; 

настройка анимации. 

Практическая работа 

№17 «Создаѐм 

анимацию» (задание 

2). 

1 Изучение нового 

материала, 

практикум 

Беседа, решение 

упражнений 

практическая 

работа 

Персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 

ПК учащихся 

Текущий 

практическая 

работа 

Подумать, что 

нового узнали и 

чему научились за 

прошедший 

учебный год на 

уроках 

информатики. 

  

32  Создание слайд-

шоуа. 

Практическая 

работа № 18 

«Создаем слайд-

шоу» 

Информация; 

информатика; 

действия с 

информацией; план 

действий; 

информационный 

объект; 

информационные 

технологии; текстовый 

редактор; графический 

редактор; редактор 

презентаций. 

Практическая работа 

№18 «Создаем слайд-

шоу» 

1 Практикум Беседа, проект Персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 

ПК учащихся 

Итоговый 

мини-проект 

Повторить 

основные понятия 

курса 

информатики (по 

ключевым словам 

в учебнике). 

  

33  Подведение 

итогов за учебный 

год 

Итоговое 

тестирование 

1 Контроль знаний Итоговое 

тестирование 

Персональный 

компьютер (ПК) 

учителя, 

мультимедийный 

проектор, экран; 

ПК учащихся 

Итоговый Повторить 

основные понятия 

курса 

информатики (по 

ключевым словам 

в учебнике). 

  

34  Резерв учебного 

времени 

Можно предложить 

ученикам выполнить 

следующие работы по 

собственному 

замыслу: 

1) создать в текстовом 

процессоре текстовый 

документ «Чему я 

научился на уроках 

информатики»; 

2) создать рисунок в 

1 практикум Беседа, 

практическая 

работа 

ПК учащихся  Повторить 

основные понятия 

курса 

информатики (по 

ключевым словам 

в учебнике). 
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графическом 

редакторе; 

3) создать средствами 

текстового процессора 

и графического 

редактора 

комбинированный 

документ; 

4) создать анимацию 

на свободную тему; 

5) создать 

интерактивный 

кроссворд по 

основным понятиям 

курса; 

6) создать 

презентацию «История 

письменности». 

 


