


 Рабочая программа по информатике составлена на основе Федерального государственного
стандарта основного общего образования, в соответствии с авторской программой  Босовой Л.Л.
«Информатика. Программа для основной школы 5-6  классы»  издательство:  Москва,  БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2014 год». 
 Учебник: Информатика 5 класс, Л.Л. Босова, А.Ю Босова; издательство:  Москва,  БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2014 год». 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов, 1 час в неделю. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

 умение  использовать  термины  «информация»,  «сообщение»,  «данные»,  «кодирование»,
«алгоритм»,  «программа»;  понимание  различий  между  употреблением  этих  терминов  в
обыденной  речи  и  в  информатике;  умение  описывать  размер  двоичных  текстов,  используя
термины «бит», «байт» и производные от них; 

 использовать  термины,  описывающие  скорость  передачи  данных;  записывать  в  двоичной
системе целые числа от 0 до 256;  умение кодировать и декодировать тексты при известной
кодовой таблице; 

 умение  составлять  неветвящиеся  (линейные)  алгоритмы  управления  исполнителями  и
записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления

(условные  операторы)  и  повторения  (циклы),  вспомогательных  алгоритмов,  простых  и
табличных величин; 

 умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в
выбранной среде программирования; 

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в выбранной
специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; 

 навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи.  

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА

Содержание Основные виды деятельности
Формы
учебных
занятий

1. Введение в информатику 10
часов 
Информация  –  компьютер-
информатика.  Как  устроен
компьютер-  универсальная
машина. 
Управление  компьютером.
Хранение  информации.
Передача  информации.
Электронная  почта.   В  мире
кодов.   Способы  кодирования
информации. Метод координат 
 Компьютерный практикум. 
Практическая  работа  №1
«Вспоминаем клавиатуру». 
Практическая  работа  №2
«Вспоминаем  приемы
управления компьютером». 

Знать  о  требованиях  к  организации
компьютерного  рабочего  места,  соблюдать
требования безопасности и гигиены в работе
со  средствами  ИКТ.  Уметь  работать  с
учебником;  умение  работать  с  электронным
приложением  к  учебнику.   Понимать  и
правильно  применять  на  бытовом  уровне
понятия  «информация»,  «информационный
объект». Знать элементы рабочего стола. Знать
способы управления компьютером с помощью
меню.  Уметь  выполнять  основные
управляющие  операции.  Уметь  перемещать
объекты,  оперировать  с  окнами  (открыть,
закрыть,  свернуть,  восстановить,  изменить
размер,  переместить)  Знать:  основные
действия оперирования с информацией, виды
информации, приемы обработки информации,
информационные процессы

коллективная; 
фронтальная; 
 
групповая;  

парная; 

индивидуальная



Практическая  работа  №3
«Создаем и сохраняем файлы».
Практическая  работа  №4
«Работаем  с  электронной
почтой». 
2. Алгоритмы и начала 
программирования 10 часов 

Компьютер  —  основной
инструмент подготовки текстов.
Основные  объекты  текстового
документа.   Ввод  текста.
Редактирование  текста.
Форматирование  текста.
Структура таблицы. 
Табличное решение логических
задач.  Разнообразие  наглядных
форм  представления
информации.   От  текста  к
рисунку,  от  рисунка  к  схеме.
Диаграммы.   
 Компьютерный практикум. 
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» 

Уметь  различать  виды  информации  по
способам её восприятия человеком, по формам
представления  на  материальных  носителях;
Приводить  простые  жизненные  примеры
передачи, хранения и обработки информации в
деятельности  человека,  в  живой  природе,
обществе, технике. 
Иметь  представление  о  способах
кодирования  информации;  кодировать  и
декодировать простейшее сообщение. Знать
формы  представления  информации.  Уметь
читать  информацию,  представленную  на
координатной  плоскости.  Иметь
представление  о  структуре  и  элементах
текста,  о  табличной  форме  представления
информации.  Знать  основные  элементы
текста  (слово,  предложение,  абзац,  раздел,
глава)  и  основные  элементы  таблицы
(ячейка, строка, столбец). Уметь определять
элементы  текста  и  представлять
информацию в виде таблицы; представлять
информацию  в  виде  графика,  диаграммы,
схемы. Уметь редактировать текст (удаление
символов и фрагментов текста, исправление
ошибок,  вставка,  копирование  и
перемещение  символов  и  фрагментов
текста) Знать основные операции с текстом. 

коллективная; 

фронтальная; 

 
групповая;  

парная; 

индивидуальная

3.Информационные  и
коммуникационные
технологии 15 часов 
Компьютерная  графика.
Устройства  ввода  графической
информации.   Разнообразие
задач  обработки  информации.
Разнообразие  задач  обработки
информации.  Кодирование  как
изменение  формы  представления
информации.  Систематизация
информации.  Запись  плана
действий  в  табличной  форме.
Создание  движущихся
изображений.  Создаем
анимацию  по  собственному
замыслу. 
 Компьютерный практикум. 
Практическая  работа  №  10
«Строим диаграммы». 
Практическая  работа  №
11«Изучаем  инструменты

Уметь создавать рисунок, используя различные
инструменты  рисования  и  палитру,  приемы
копирования  и  перемещения,  поворота,
наклона  и  т.д.  фрагмента  рисунка  Знать
назначение  инструментов  графического
редактора,  приемы  работы  с  фрагментами
рисунка,  команды  установки  атрибутов
рисунка.  Уметь  запускать  программу  -
графический  редактор,  устанавливать
атрибуты,  выбирать  инструмент  рисования  в
зависимости  от  задач  по  созданию
графического  объекта.   Уметь  выполнять
арифметические  действия  с  целыми  и
дробными  числами  с  помощью  обычного
режима  Калькулятора  Уметь  создавать
документ,  содержащий  графическую
информацию,  использовать  различные
инструменты рисования, приемы копирования
и  перемещения  фрагментов  рисунка;
сохранять  графический  документ.  Знать
основные  приемы  работы  с  текстовой
информацией  (ввод,  редактирование,

коллективная; 

фронтальная; 

 
групповая;  

парная; 

индивидуальная



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
интернете». 
Практическая  работа  №  16
«Выполняем  вычисления  с
помощью калькулятора». 
Практическая  работа  №17
«Создаем анимацию» 
Практическая  работа  №18
«Создаем слад-шоу»

форматирование  текста);  знать  назначение
кнопок  на  панели  инструментов
форматирования,  назначение  и  содержимое
пункта  меню  Файл.  Знать  назначение
инструментов  графического  редактора,
приемы  работы  с  фрагментами  рисунка,
команды установки атрибутов рисунка. Уметь
в презентации задать анимацию объектов. 

 

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ

№
п/п

РАЗДЕЛ Кол-во часов

1. Введение в информатику 10

2. Алгоритмы  и  начала
программирования 

10

3. Информационные  и
коммуникационные  технологии 

15

Итого 35



IV. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  5 КЛАСС

№ Дата Тема урока Кол-во
часов

Тип
урока

Подготовка
к ГИА

П
л

ан

Ф
ак

т

Компьютер для начинающих 10  часов.
1 Техника  безопасности  и  организация  рабочего

места. Информация – компьютер-информатика 
1 ИНМ К.  1.1.1

2 Как устроен компьютер- универсальная машина.. 1 ИНМ К.1.4.1

3 Т.Б.Ввод информации в память компьютера.  
П.р. №1 «Вспоминаем клавиатуру». 

1 ИНМ

4 Управление компьютером  
Т.б. П.р. №2 «Вспоминаем приемы 
управления компьютером» 

1 КУ К.1.4.1
К.1.4.3

5 Хранение информации  
Т.б.П.р. №3 «Создаем и сохраняем файлы» 

1 КУ К.2.1.2
К.2.1.3

6 Передача информации.  1 ИНМ К.1.2.1

7 Электронная почта.   
Т.б.П.р. №4 «Работаем с электронной почтой» 

1 ИНМ К.2.7.2

8 В мире кодов.  Способы кодирования 
информации  

1 ИНМ К.1.2.2

9 Метод координат 1 КУ К.1.2.2
10 Контрольная работа №1 по теме: «Компьютер

для начинающих» 
1 ППЗ

Алгоритмы и начала программирования 10 часов
11 Текст как форма представления информации.  

Компьютер — основной инструмент подготовки 
текстов 

1 ИНМ К.2.3.1

12 Основные объекты текстового документа  
Ввод текста  
Т.б. П. р.№5 «Вводим текст» 

1 ИНМ К.2.3.1

13 Редактирование текста.  
Т.б. П.р.№6 «Редактируем текст»  

1 КУ К.2.3.1

14 Т.Б. Текстовый   фрагмент  и операции с ним.  
П.р. № 7 «Работаем с фрагментами текста» 

1 ЗПЗ

15 Форматирование текста. Т.б. П.р №8 
«Форматируем текст» 

1 ИНМ К.2.3.1

16 Представление информации в форме таблицы. 
Структура таблицы. 
Т.б.П.р.№9 «Создаем простые таблицы» 

1 ИНМ К.2.6.1

17 Табличное решение логических задач Т.б.П.р.
№9 «Создаем простые таблицы»

1 ИНМ К.2.6.2

18 Разнообразие наглядных форм представления 
информации.

1 ИНМ К.2.5.2



19 Диаграммы.  
Т.б.П.р.№10 «Строим диаграммы» 

1 ИНМ К.2.5.3

20 Контрольная работа №2 по теме: 
«Алгоритмы и начала программирования» 

1 ППЗ

Информационные и коммуникационные технологии 15  часов.
21 Компьютерная графика.  

Т.б.П.р. №11 «Графический редактор Paint 
1 ИНМ К.2.3.3

22 П.р. №11 «Изучаем инструменты 
графического редактора» 

ЗПЗ

23 Преобразование графических изображений. 
Т.б.П.р. №12  «Работаем с графическими 
фрагментами»  

1 КУ К.2.3.3

24 Создание графических изображений. 
Т.б. П.р №13 «Планируем работу в 
графическом редакторе» 

1 ИНМ

25 Контрольная работа №3 по теме: 
«Графический редактор» 

1 ППЗ

26 Разнообразие задач обработки информации 1 ИНМ К.2.3

27 Систематизация информации  
Т.б.П.р.№ 14  «Создаем списки» 

1 ИНМ К.2.3

28 Поиск информации. 
Т.б.П.р.№15 «Ищем информацию в сети 
Интернет»  

1 ИНМ К.2.4.1

29 Преобразование информации по заданным 
правилам.  Т.б.П.р №16 «Выполняем 
вычисления с помощью программы 
Калькулятор» 

1 ИНМ К.2.3

30 Преобразование информации путем 
рассуждений.  

1 ИНМ К.2.3

31 Разработка плана действий и его запись.  Запись 
плана действий в табличной форме.

1 ИНМ К.2.3

32 Итоговая контрольная работа  1 ППЗ
33 Создание движущихся изображений.  Т.б. 

П.р.№17 «Создаем анимацию». П.р. №18 
«Создаем слайд - шоу»

1 ЗПЗ К.2.3.3

34 Выполнение итогового мини-проекта. 1 ППЗ

35 Защита проекта. Итоговое тестирование 1 ППЗ

 
  


