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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Информатика и ИКТ» основной школы (базовый уровень) составлена на основе закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, примерной учебной программы по информатике для 

5-6 классов, требований к результатам освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных, предметных); основ-

ныых подходов к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования.   

 

Общая характеристика учебного предмета 
 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;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной 

и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соот-

ветствии 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 Ин-

тернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который включает в себя также пропедевтиче-

ский 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 должны 

обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют по-

лученные технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, опира-

ется на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого 

опыта. 

 
Результаты учебного предмета 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. Эти результаты структурированы по ключевым 

задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя предметные, 



метапредметные и личностные результаты. Особенность информатики заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельно-

сти (включая использование средств ИКТ) имеют значимость для других предметных областей и формируются при их изучении.  

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит основой разработки контрольных измерительных материа-

лов основного общего образования по информатике. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

Коммуникативные УУД: 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

  

 Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе пропедевтической подготовки школьников в об-

ласти информатики и ИКТ: 

  уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет осознанного использования при изучении  школьных дисци-

плин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

  владение основными общеучебными умениями информационно-логического характера: анализ объектов и ситуаций;  синтез как состав-

ление целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов;  обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д.,  

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

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



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

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

лученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); 

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся то-

го, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

  владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выде-

ление необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наибо-

лее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при ре-

шении проблем творческого и поискового характера; 

  владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувст-

венной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структу-

ры 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; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, пре-

образования и передачи различных видов информации (работа с текстом, гипретекстом, звуком и графикой в среде соответствующих редакто-

ров; создание и редактирование расчетных таблиц для автоматизации расчетов и визуализации числовой информации в среде табличных про-

цессоров; хранение и обработка информации в базах данных; поиск, передача и размещение информации в компьютерных сетях), навыки соз-

дания личного информационного пространства;  

  опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для них алгоритмов (программ);  

 владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения виртуальных экспериментов; владение способами и метода-

ми освоения новых инструментальных средств; 

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

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

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

использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Предметные результаты:  

 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 алгоритмиче-

ском языке (языке программирования); 

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (условные операторы) и повторе-

ния (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.  

Учебно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Раздел Тема Общее количество часов 

1 Информация вокруг нас Информация вокруг нас. 10  (уроки № 1, 5 – 9, 22 –  25) 

2 Компьютер 3 (уроки № 2 – 4) 

3 Информационные технологии Подготовка текстов на компьютере 6 (уроки № 10 – 15) 

4 Компьютерная графика 3 (уроки № 19 – 21) 

5 Создание мультимедийных объектов 4 (уроки № 30 – 33) 

6 Информационное моделирование Информационные модели 3 (уроки № 16 – 18) 

8 Элементы алгоритмизации Алгоритмика 4 (уроки № 26 – 29) 

9  Резерв 1 (уроки № 34) 

  Итого: 34 

 

Содержание рабочей программы 

 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Цели изучения курса информатики. Информация вокруг нас. Техника безопасности. Компьютер– универсальная машина для работы с инфор-

мацией. Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Управление компьютером. Хранение информации. Передача информации. В мире 

кодов. Способы кодирования информации. Метод координат. Электронная почта. К.р.№1 по теме «Устройство компьютера.  Действия с ин-

формацией». Разнообразие задач обработки информации. Систематизация информации. Списки – способ упорядочивания информации. Поиск 

информации. Кодирование как изменение формы представления информации. К.р.№3 по теме «Обработка информации». 

 

 Раздел 2. Информационные технологии 

Текст как форма представления информации. Компьютер – основной инструмент подготовки текстов. Основные объекты текстового документа. 

Ввод текста. Редактирование текста. Текстовый фрагмент и операции с ним. Форматирование текста. Представление информации в форме таб-

лиц. Структура таблицы. Компьютерная графика. Инструменты графического редактора. Преобразование графических изображений. Создание 

графических изображений. Создание движущихся изображений. Создание анимации по собственному замыслу. Создание итогового мини-

проекта. К.р.№4. Итоговое тестирование. 

 



Раздел 3. Информационное моделирование 

Табличное решение логических задач. Разнообразие наглядных форм представления информации. Диаграммы. Создание диаграмм на компью-

тере К.р.№2 По теме «Формы представления информации». 

 

Раздел 4. Элементы алгоритмизации 

Преобразование информации по заданным правилам. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий. Задачи о 

переправах. Табличная форма записи плана действий. Задачи о переливаниях. 

 
 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование по информатике  для 5 класса 

2017 – 2018 уч.год 
 

№ Тема урока 
Всего 

часов 

Планируемые результаты 

Характери-

стика дея-

тельности 

уч-ся 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

1  

Цели изучения курса инфор-

матики. Информация вокруг 

нас. Техника безопасности. 

1 

общие представления 

о целях изучения кур-

са информатики; 

общие представления 

об информации и ин-

формационных про-

цессах 

умение работать с 

учебником; умение ра-

ботать с электронным 

приложением к учеб-

нику 

навыки безопасного и 

целесообразного по-

ведения при работе в 

компьютерном классе 

лекция с бе-

седой, реше-

ние упражне-

ний в РТ 

6.09  

2  

Компьютер – универсальная 

машина для работы с инфор-

мацией 

1 

знание основных уст-

ройств компьютера и 

их функций 

основы ИКТ- компе-

тентности 

представление о роли 

компьютеров в жизни 

современного челове-

ка; способность и го-

товность к принятию 

ценностей здорового 

образа жизни за счет 

знания основных ги-

гиенических, эргоно-

мических и техниче-

ских условий безо-

пасной эксплуатации 

средств информаци-

онных и коммуника-

ционных технологий 

(ИКТ). 

беседа, реше-

ние упражне-

ний в РТ 

13.09  

3  
Ввод информации в память 

компьютера. Клавиатура. 
1 

представление об ос-

новных устройствах 

основы ИКТ- компе-

тентности; умение вво-

понимание важности 

для современного че-

беседа, реше-

ние упражне-

20.09  



 

 

 

ввода информации в 

память компьютера 

да информации с кла-

виатуры 

ловека владения на-

выком слепой десяти-

пальцевой печати. 

ний, практи-

ческая работа 

4  Управление компьютером. 1 

общие представления 

о пользовательском 

интерфейсе; пред-

ставление о приѐмах 

управления компью-

тером 

основы ИКТ- компе-

тентности; навыки 

управления 

компьютером 

понимание важности 

для современного че-

ловека владения на-

выками работы на 

компьютере 

беседа, реше-

ние упражне-

ний, практи-

ческая работа 

27.09  

5  Хранение информации 1 

общие представления 

о хранении информа-

ции как 

информационном 

процессе; представле-

ния о многообразии 

носителей информа-

ции 

понимание единой 

сущности процесса 

хранения информации 

человеком и техниче-

ской системой; основы 

ИКТ- компетентности; 

умения работы с фай-

лами; умения упорядо-

чивания информации в 

личном информацион-

ном пространстве 

понимание значения 

хранения информации 

для жизни человека и 

человечества; интерес 

к изучению информа-

тики 

беседа, реше-

ние упражне-

ний, практи-

ческая работа 

4.10  

6  Передача информации 1 

общие представления 

о передаче информа-

ции как 

информационном 

процессе; представле-

ния об источниках 

информации, инфор-

мационных каналах, 

приѐмниках информа-

ции 

понимание единой 

сущности процесса пе-

редачи информации 

понимание значения 

коммуникации для 

жизни человека и че-

ловечества; интерес к 

изучению информати-

ки 

беседа, реше-

ние упражне-

ний 

11.10  

7  Электронная почта 1 

общие представления 

об электронной почте, 

об электронном адре-

се и электронном 

основы ИКТ -

компетентности; уме-

ние отправлять и полу-

чать электронные 

понимание значения 

коммуникации для 

жизни человека и че-

ловечества; интерес к 

беседа, реше-

ние упражне-

ний, практи-

ческая работа 

18.10  



 

 

 

письме письма изучению информати-

ки 

8  

К.р.№1 по теме «Устройст-

во компьютера.  Действия с 

информацией». 

В мире кодов. Способы ко-

дирования информации 

1 

общие представления 

о кодах и кодирова-

нии; умения 

кодировать и декоди-

ровать информацию 

при известных прави-

лах 

кодирования; 

умение перекодировать 

информацию из одной 

пространственно-

графической или зна-

ково-символической 

формы в другую; 

понимание значения 

различных кодов в 

жизни человека; 

интерес к изучению 

информатики 

беседа, реше-

ние упражне-

ний, кон-

трольная ра-

бота 

25.10  

9  Метод координат 1 

представление о ме-

тоде координат 

понимание необходи-

мости выбора той или 

иной формы 

представления (коди-

рования) информации в 

зависимости от стоя-

щей задачи 

понимание значения 

различных кодов в 

жизни человека; 

интерес к изучению 

информатики. 

беседа, реше-

ние упражне-

ний 

8.11  

10  

Текст как форма представле-

ния информации. 

Компьютер – основной инст-

румент подготовки текстов 

1 

общее представление 

о тексте как форме 

представления ин-

формации; умение 

создавать несложные 

текстовые документы 

на родном  языке; 

сформировать у 

школьников пред-

ставление о компью-

тере как инструменте 

обработки текстовой 

информации 

основы ИКТ-

компетентности; уме-

ние осознанно строить 

речевое высказывание в 

письменной форме 

чувство личной ответ-

ственности за качест-

во окружающей ин-

формационной среды 

беседа, реше-

ние упражне-

ний 

15.11  

11  
Основные объекты текстово-

го документа. Ввод текста 
1 

понятие о документе, 

об основных объектах 

текстового документа; 

знание основных пра-

основы ИКТ- компе-

тентности; умение 

осознанно строить ре-

чевое высказывание в 

чувство личной ответ-

ственности за качест-

во окружающей ин-

формационной среды 

беседа, реше-

ние упражне-

ний, практи-

ческая работа 

22.11  



 

 

 

вил ввода текста; 

умение создавать не-

сложные текстовые 

документы на родном 

языке 

письменной форме 

12  Редактирование текста 1 

представление о ре-

дактировании как эта-

пе создания 

текстового документа; 

умение редактировать 

несложные текстовые 

документы на родном 

языке 

основы ИКТ- компе-

тентности; умение 

осознанно строить ре-

чевое высказывание в 

письменной форме 

чувство личной ответ-

ственности за качест-

во окружающей ин-

формационной среды 

беседа, реше-

ние упражне-

ний, практи-

ческая работа 

29.11  

13  

Текстовый фрагмент и опе-

рации с ним. 

 

1 

умение работать с 

фрагментами в про-

цессе редактирования 

текстовых документов 

основы ИКТ- компе-

тентности; умение 

осознанно строить ре-

чевое высказывание в 

письменной форме; 

умение выполнять ос-

новные операции по 

редактированию тек-

стовых документов 

чувство личной ответ-

ственности за качест-

во окружающей ин-

формационной среды. 

беседа, реше-

ние упражне-

ний, практи-

ческая работа 

6.12  

14  Форматирование текста 1 

представление о фор-

матировании как эта-

пе создания 

текстового документа; 

умение форматиро-

вать несложные тек-

стовые документы 

основы ИКТ-

компетентности; уме-

ние оформлять текст в 

соответствии с задан-

ными требованиями к 

шрифту, его начерта-

нию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста 

чувство личной ответ-

ственности за качест-

во окружающей ин-

формационной среды. 

беседа, реше-

ние упражне-

ний, практи-

ческая работа 

13.12  

15  

Представление информации в 

форме таблиц. Структура 

таблицы. 

1 

представление о 

структуре таблицы; 

умение создавать про-

стые таблицы 

основы ИКТ-

компетентности; уме-

ние применять 

таблицы для представ-

чувство личной ответ-

ственности за качест-

во окружающей ин-

формационной среды 

беседа, реше-

ние упражне-

ний, практи-

ческая работа 

20.12  



 

 

 

ления разного рода од-

нотипной информации 

16  

Табличное решение логиче-

ских задач. 

 

1 

умение представлять 

информацию в таб-

личной форме 

основы ИКТ-

компетентности; уме-

ние использовать таб-

лицы для фиксации 

взаимно однозначного 

соответствия между 

объектами двух мно-

жеств 

чувство личной ответ-

ственности за качест-

во окружающей ин-

формационной среды 

беседа, реше-

ние упражне-

ний, практи-

ческая работа 

27.12  

17  

Разнообразие наглядных 

форм представления инфор-

мации 

1 

умение представлять 

информацию в на-

глядной форме 

умение выбирать фор-

му представления ин-

формации, 

соответствующую ре-

шаемой задаче 

чувство личной ответ-

ственности за качест-

во окружающей ин-

формационной среды 

беседа, реше-

ние упражне-

ний 

17.01  

18  

Диаграммы. Создание диа-

грамм на компьютере 

К.р.№2 По теме «Формы 

представления информа-

ции». 

 

1 

умение строить стол-

биковые и круговые 

диаграммы 

умение выбирать фор-

му представления ин-

формации, 

соответствующую ре-

шаемой задаче; умение 

визуализировать число-

вые 

данные 

чувство личной ответ-

ственности за качест-

во окружающей ин-

формационной среды 

беседа, реше-

ние упражне-

ний, кон-

трольная ра-

бота 

24.01  

19  

Компьютерная графика. 

Инструменты графического 

редактора 

1 

умение создавать не-

сложные изображения 

с помощью графиче-

ского редактора; раз-

витие представлений 

о компьютере как 

универсальном уст-

ройстве работы с ин-

формацией 

развитие ИКТ-

компетентности; уме-

ние выбирать форму 

представления инфор-

мации, соответствую-

щую решаемой задаче 

чувство личной ответ-

ственности за качест-

во окружающей ин-

формационной среды 

беседа, реше-

ние упражне-

ний 

31.01  

20  
Преобразование графических 

изображений 
1 

умение создавать и 

редактировать изо-

развитие ИКТ-

компетентности; уме-

чувство личной ответ-

ственности за качест-

беседа, реше-

ние упражне-

7.02  



 

 

 

бражения, используя 

операции с фрагмен-

тами; представления 

об устройстве ввода 

графической 

информации 

ние выбирать форму 

представления инфор-

мации, соответствую-

щую решаемой задаче 

во окружающей ин-

формационной среды 

ний, практи-

ческая работа 

21  
Создание графических изо-

бражений 
1 

умение создавать 

сложные изображе-

ния, состоящие из 

графических прими-

тивов 

умение выделять в 

сложных графических 

объектах простые; уме-

ние планировать работу 

по конструированию 

сложных объектов из 

простых; развитие 

ИКТ- компетентности 

чувство личной ответ-

ственности за качест-

во окружающей ин-

формационной среды 

беседа, реше-

ние упражне-

ний, практи-

ческая работа 

14.02  

22  

Разнообразие задач обработ-

ки информации. 

Систематизация информации 

1 

представление об ин-

формационных зада-

чах и их 

разнообразии; пред-

ставление о двух ти-

пах обработки ин-

формации 

умение выделять об-

щее; представления о 

подходах к 

упорядочению (систе-

матизации) информа-

ции 

чувство личной ответ-

ственности за качест-

во окружающей ин-

формационной среды 

беседа, реше-

ние упражне-

ний 

21.02  

23  
Списки – способ упорядочи-

вания информации 
1 

представление о спи-

сках как способе упо-

рядочивания 

информации; умение 

создавать нумерован-

ные и маркированные 

списки 

представления о подхо-

дах к сортировке ин-

формации; понимание 

ситуаций, в которых 

целесообразно исполь-

зовать нумерованные 

или маркированные 

списки; ИКТ- компе-

тентность 

чувство личной ответ-

ственности за качест-

во окружающей ин-

формационной среды 

беседа, реше-

ние упражне-

ний, практи-

ческая работа 

28.02  

24  Поиск информации 1 

представление о по-

иске информации как 

информационной за-

даче 

умения поиска и выде-

ления необходимой 

информации; ИКТ- 

компетентность: поиск 

первичные навыки 

анализа и критиче-

ской оценки получае-

мой информации; от-

беседа, реше-

ние упражне-

ний, практи-

ческая работа 

7.03  



 

 

 

и организация хранения 

информации 

ветственное отноше-

ние к информации с 

учетом правовых и 

этических аспектов еѐ 

использования 

25  

Кодирование как изменение 

формы представления 

информации 

К.р.№3 по теме «Обработка 

информации» 

1 

представление о ко-

дировании как изме-

нении формы пред-

ставления информа-

ции 

умение преобразовы-

вать информацию из 

чувственной формы в 

пространственно-

графическую или зна-

ково-символическую; 

умение перекодировать 

информацию из одной 

знаковой системы в 

другую; умение выби-

рать форму представ-

ления информации в 

зависимости от стоя-

щей задачи 

понимание роли ин-

формационных про-

цессов в современном 

мире 

беседа, реше-

ние упражне-

ний, кон-

трольная ра-

бота 

14.03  

26  
Преобразование информации 

по заданным правилам. 
1 

представление об об-

работке информации 

путѐм еѐ 

преобразования по 

заданным правилам 

умение анализировать и 

делать выводы; ИКТ- 

компетентность; уме-

ние использовать при-

ложение Калькулятор 

для решения вычисли-

тельных задач 

понимание роли ин-

формационных про-

цессов в современном 

мире 

беседа, реше-

ние упражне-

ний, практи-

ческая работа 

21.03  

27  
Преобразование информации 

путем рассуждений 
1 

представление об об-

работке информации 

путѐм логических 

рассуждений 

умение анализировать и 

делать выводы 

понимание роли ин-

формационных про-

цессов в современном 

мире 

беседа, реше-

ние упражне-

ний 

28.03  

28  
Разработка плана действий. 

Задачи о переправах. 
1 

представление об об-

работке информации 

путѐм разработки 

плана действий 

умение планировать 

пути достижения це-

лей; соотносить свои 

действия с планируе-

понимание роли ин-

формационных про-

цессов в современном 

мире 

беседа, реше-

ние упражне-

ний 

4.04  



 

 

 

мыми результатами; 

осуществлять контроль 

своей деятельности; 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных усло-

вий; корректировать 

свои действия в соот-

ветствии с изменяю-

щейся ситуацией; оце-

нивать правильность 

выполнения поставлен-

ной задачи 

29  

Табличная форма записи 

плана действий. Задачи о пе-

реливаниях 

1 

представление об об-

работке информации 

путѐм разработки 

плана действий 

умение планировать 

пути достижения це-

лей; соотносить свои 

действия с планируе-

мыми результатами; 

осуществлять контроль 

своей деятельности; 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных усло-

вий; корректировать 

свои действия в соот-

ветствии с изменяю-

щейся ситуацией; оце-

нивать правильность 

выполнения поставлен-

ной задачи 

понимание роли ин-

формационных про-

цессов в современном 

мире 

беседа, реше-

ние упражне-

ний 

11.04  

30  
Создание движущихся изо-

бражений 
1 

представление об 

анимации, как о по-

следовательности со-

бытий, разворачи-

умение планировать 

пути достижения це-

лей; соотносить свои 

действия с планируе-

понимание роли ин-

формационных про-

цессов в современном 

мире 

беседа, реше-

ние упражне-

ний, практи-

ческая работа 

18.04  



 

 

 

вающихся по опреде-

лѐнному плану 

мыми результатами; 

осуществлять контроль 

своей деятельности; 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных усло-

вий; корректировать 

свои действия в соот-

ветствии с изменяю-

щейся ситуацией; оце-

нивать правильность 

выполнения поставлен-

ной задачи 

31  
Создание анимации по собст-

венному замыслу 
1 

навыки работы с ре-

дактором презентаций 

умение планировать 

пути достижения це-

лей; соотносить свои 

действия с планируе-

мыми результатами; 

осуществлять контроль 

своей деятельности; 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных усло-

вий; корректировать 

свои действия в соот-

ветствии с изменяю-

щейся ситуацией; оце-

нивать правильность 

выполнения поставлен-

ной за дачи; ИКТ- ком-

петентность 

понимание роли ин-

формационных про-

цессов в современном 

мире 

беседа, реше-

ние упражне-

ний, практи-

ческая работа 

25.04  

32  
Создание итогового мини-

проекта 
1 

представления об ос-

новных понятиях, 

изученных на уроках 

умение структуриро-

вать знания; умения 

поиска и 

понимание роли ин-

формационных про-

цессов в современном 

беседа, прак-

тическая ра-

бота 

02.05  



 

 

 

информатики в 5 

классе 

выделения необходи-

мой информации; ИКТ-

компетентность 

мире 

33  
К.р.№4. Итоговое тестиро-

вание. 
1 

представления об ос-

новных понятиях, 

изученных на уроках 

информатики в 5 

классе 

умение структуриро-

вать знания; умения 

поиска и 

выделения необходи-

мой информации; ИКТ-

компетентность 

понимание роли ин-

формационных про-

цессов в современном 

мире 

контрольная 

работа 

16.05  

34  Резерв учебного времени 1 

представления об ос-

новных понятиях, 

изученных на уроках 

информатики в 5 

классе 

умение структуриро-

вать знания; умения 

поиска и 

выделения необходи-

мой информации; ИКТ-

компетентность 

понимание роли ин-

формационных про-

цессов в современном 

мире 

беседа, прак-

тическая ра-

бота 

23.05  

 

Контроль уровня обучения. 
Контрольная работа №1 по теме «Устройство компьютера.  Действия с информацией». 

Контрольная работа №2 по теме «Формы представления информации». 

Контрольная работа №3 по теме «Обработка информации» 
Контрольная работа №4. Итоговое тестирование. 

 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение  
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы : методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 5 класс» 

6. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/). 

Оборудование 

 Персональный компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера обес-

печивает учащемуся мультимедиа-возможности. 

 Принтер – позволяет фиксировать информацию на бумаге. 



 

 

 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – обеспечивает работу локальной сети, даѐт доступ к рос-

сийским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести электронную переписку. 

 Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией, громкого-

ворители для озвучивания всего класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь.  

Программное обеспечение 

1. Операционная система. 

2. Файловый менеджер. 

3. Антивирусная программа. 

4. Программа-архиватор. 

5. Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы. 

6. Программа разработки презентаций. 

7. Браузер. 

Дидактический материал. 

Материалы для проведения практических работ размещены в учебнике. 


