


Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа составлена для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений на пропедевтическом уровне в 
соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего образования по информатике 
(пропедевтический уровень) на основе авторской программы курса «Информатика» Л.Л.Босовой, рекомендованной Министерством 
образования РФ, которая является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы 
(авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»).

В соответствии с базисным учебным планом, учебным планом Просницкого лицея изучается 1 час в неделю в 5 классах 
(пропедевтический уровень), всего 34 часов в год.

Изучение информатики в 5 классе на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
-  развитие 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;

-  целенаправленное формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;
-  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации;
-  развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
-  показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в окружающем мире;
-  организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение первичными навыками исследовательской 

деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;
-  организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование умений использования средств информационных 

и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с 
текстом и графикой в среде соответствующих редакторов); овладение способами и методами освоения новых 
инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление использовать полученные 
знания в процессе обучения другим предметам и в жизни;

-  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.

Для реализации рабочей программы используются:
Электронные учебники и учебные пособия:

1. Босова, Л.Л. Информатика [Текст]: учебник для 5 класса/ Л.Л. Босова -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
2. Босова Л.Л. Информатика [Текст]: рабочая тетрадь для 5 класса/ Л.Л. Босова -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
3. Босова Л.Л. Информатика: методическое пособие для 5-6 классов/ Л.Л. Босова, А.Ю Босова -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014.



4. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике [Текст]/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Ю. Г. 
Коломенская -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.

Электронные сайты:
5. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов: [сайт]. -  Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/
6. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. : [сайт]. -  Режим доступа: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения информатики ученик должен: 

знать/понимать:
-  понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», «информационный объект»;
-  различать виды информации по способам её восприятия человеком, по формам представления на материальных носителях;
-  приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в живой природе, 

обществе, технике;
-  приводить примеры информационных носителей;
-  иметь представление о способах кодирования информации;
-  знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования безопасности и гигиены в работе со 

средствами ИКТ.
уметь:
-  уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение;
-  определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты информационных функций человека;
-  различать программное и аппаратное обеспечение компьютера;
-  запускать программы из меню Пуск;
-  уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна;
-  вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;
-  уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов;
-  уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования рисунков;
-  уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор;

Оценка ответов учащихся 
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:

Оценка «5» выставляется, если ученик:
-  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую и 

специализированную терминологию и символику;

http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/


-  правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, сопутствующие ответу;
-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания;
-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков;
-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
-  Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя.
Оценка «4» выставляется, если:
-  ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
-  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного содержания ответа;
-  допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;
-  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя.
Оценка «3» выставляется, если:
-  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов учителя;

-  ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 
обязательного уровня сложности по данной теме,

-  при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.
Оценка «2» выставляется, если:
-  не раскрыто основное содержание учебного материала;
-  обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала,
-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
Оценка «1» выставляется, если:
-  ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изучаемому материалу.
Для письменных работ учащихся:

Оценка «5» ставится, если:
-  работа выполнена полностью;
-  в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок;



-  в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, описки, не являющиеся следствием 
незнания или непонимания учебного материала).

Оценка «4» ставится, если:
-  работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки);
-  допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или тексте программы.
Оценка «3» ставится, если:
-  допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме.
Оценка «2» ставится, если:
-  допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 
Оценка «1» ставится, если:
-  работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме.

Самостоятельная работа на ЭВМ оценивается следующим образом:
Оценка «5» ставится, если:
-  учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
-  работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление результата работы;

Оценка «4» ставится, если:
-  работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках 

поставленной задачи;
-  правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);
-  работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению поставленной задачи.

Оценка «3» ставится, если:
-  работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными навыками работы на ЭВМ, 

требуемыми для решения поставленной задачи.
Оценка «2» ставится, если:
-  допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на 

ЭВМ или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
Оценка «1» ставится, если:
-  работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков работы на ЭВМ по проверяемой теме.

Для тестовых заданий:
Все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии: 
оценка «5» ставится, если:
Если процент выполнения заданий 86-100% и более
оценка «4» ставится, если:



Если процент выполнения заданий 71-85% 
оценка «3» ставится, если:
Если процент выполнения заданий 51-70% 
оценка «2» ставится, если:
Если процент выполнения заданий 0-50%

Содержание курса информатики в 5 классе
1. Информация вокруг нас (12ч)

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 признакам. Передача информации. 
Обработка информации. Изменение формы представления информации. Метод координат. Систематизация информации. Поиск 
информации. Поиск информации в сети Интернет. Получение новой информации. Преобразование информации путем рассуждений. 
Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы.

Ученик должен знать:
-  анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, хранения, обработки, вывода и передачи 

информации;
Ученик должен уметь:

-  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 (приёмы квалифицированного клавиатурного письма), мыши и других 

технических средств;
-  создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы;
-  соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности и гигиены при работе со средствами 

ИКТ.
-  Информационные технологии.

2. Компьютер(бч)
Информация и информатика. Компьютер — универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Основные устройства компьютера и технические средства, с помощью которых может быть реализован ввод 
информации (текста, звука, изображения) в компьютер. Программы и документы. 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 егоструктура. Диалоговые окна. Основные элементыуправления, имеющиеся в 
диалоговых окнах.Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре.



Ученик должен знать:
-  выделять аппаратное и программное обеспечение компьютера;
-  определять технические средства, с помощью которых может быть реализован ввод информации (текста, звука, изображения) в 

компьютер.
Ученик должен уметь:

-  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 (приёмы квалифицированного клавиатурного письма), мыши и других 

технических средств;
-  создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы;
-  соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности и гигиены при работе со средствами 

ИКТ.
3. Подготовка текстов на компьютере(8ч)

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приемы редактирования (вставка, удаление и замена 
символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, 
расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ 
первой строки, междустрочный интервал и др.). Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и 
заполнение данными.

Ученик должен знать:
-  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.

Ученик должен знать:
-  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;
-  переводить отдельные слова и короткие простые тексты с использованием систем машинного перевода;
-  сканировать и распознавать «бумажные» текстовые документы.

4. Компьютерная графика(Зч)



Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического редактора. Инструменты создания 
простейших графических объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, 
копирование. Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации.

Ученик должен знать:
-  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;

Ученик должен уметь:
и  и  /  U  /  U  \  1  U  / “  U-  использовать простейший (растровый и/или векторный) графический редактор для создания и редактирования изображений;

-  создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразованными фрагментами;
-  вводить изображения с помощью графической панели и сканера.

5. Создание мультимедийных объектов.(5ч)
Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки 

анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков.
Ученик должен знать:

-  как запускать редактор презентаций;
-  как настраивать анимацию отдельных предметов.

Ученик должен уметь:
-  создавать презентации предложенной информации;
-  помещать на слайд ранее подготовленные рисунки;
-  оформлять и представлять результаты своей работы.

Учебно-тематический план
№ Раздел Кол-во

часов
В т.ч. практических 

работ
В т.ч. контрольных работ

1 Информация вокруг нас 12 4 1
2 Компьютер 6 3 1
3 Подготовка текстов на компьютере 8 6 1
4 Компьютерная графика 3 3
5 Создание мультимедийных объектов. 5 4 1

ИТОГО 34 20 4



Календарно-тематическое планирование учебного материала в 5 классе

№ Тема урока Содержание
урока

Планируемые результаты освоения материала Оборудование, ЭОР Дата
Предметные Метапредметные Личностные План Факт

1 Цели изучения 
курса
информатики. 
Информация 
вокруг нас. 
Техника 
безопасности.

информация;
виды
информации по
способу
получения;
техника
безопасности и
организация
рабочего места.

общие
представления о 
целях изучения 
курса
информатики;об
щие
представления 
об информации 
и
информационны 
х процессах

умение работать с 
презентацией

навыки безопасного 
и целесообразного 
поведения при 
работе в 
компьютерном 
классе

персональный компьютер 
(ПК) учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран.
1) презентация 
«Информация вокруг 
нас»;
4) презентация «Техника 
безопасности»

2 Компьютер -  
универсальная 
машина для 
работы с 
информацией

универсальный
объект;
компьютер;
аппаратное
обеспечение;
техника
безопасности.

знание основных 
устройств 
компьютера и их 
функций

основы ИКТ- 
компетентности

представление о 
роли компьютеров в 
жизни современного 
человека; 
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).

персональный компьютер 
(ПК) учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран.
1) презентация 
«Компьютер -  
универсальная машина 
для работы с 
информацией »;
2) презентация 
«Компьютер на службе у 
человека».



№ Тема урока Содержание
урока

Планируемые результаты освоения материала Оборудование, ЭОР Дата
Предметные Метапредметные Личностные План Факт

3 Ввод
информации в 
память
компьютера.Кла
виатура.

устройства ввода
информации;
клавиатура;
группы клавиш;
комбинации
клавиш;
основная
позиция
пальцев;
клавиатурный
тренажер; слепая
десятипальцевая
печать.
Практическая
работа №1
«Вспоминаем
клавиатуру»

представление 
об основных 
устройствах 
ввода
информации в
память
компьютера

основы ИКТ- 
компетентности; 
умение ввода 
информации с 
клавиатуры

понимание важности 
для современного 
человека владения 
навыком слепой 
десятипальцевой 
печати.

персональный компьютер 
(ПК) учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран;
ПК учащихся. 
презентация «Ввод 
информации в память 
компьютера».

4 Управление
компьютером.

программное 
обеспечение; 
документ; 
рабочий стол; 
панель задач; 
указатель мыши; 
меню;
главное меню; 
окно; элементы 
окна.
Практическая
работа №2
«Вспоминаем
приёмы
управления
компьютером»

общие
представления о
пользовательско
м интерфейсе;
представление о
приёмах
управления
компьютером

основы ИКТ- 
компетентности; 
навыки управления 
компьютером

понимание важности 
для современного 
человека владения 
навыками работы на 
компьютере

персональный компьютер 
(ПК) учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран;
ПК учащихся. 
презентация «Управление 
компьютером».



№ Тема урока Содержание
урока

Планируемые результаты освоения материала Оборудование, ЭОР Дата
Предметные Метапредметные Личностные План Факт

5 Хранение
информации

информация;
действия с
информацией;
хранение
информации;
память;
носитель
информации;
файл; папка.
Практическая
работа №3
«Создаём и
сохраняем
файлы»

общие
представления о 
хранении 
информации как 
информационно 
м процессе; 
представления о 
многообразии 
носителей 
информации

понимание единой 
сущности процесса 
хранения 
информации 
человеком и 
технической 
системой; основы 
ИКТ-
компетентности; 
умения работы с 
файлами; умения 
упорядочивания 
информации в 
личном
информационном
пространстве

понимание значения 
хранения 
информации для 
жизни человека и 
человечества; 
интерес к изучению 
информатики

персональный компьютер 
(ПК) учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран;
ПК учащихся.
1) презентация «Хранение 
информации»;
2) презентация «Носители 
информации»;
3) презентация «Хранение 
информации: история и 
современность»

6 Передача
информации

информация;
действия с
информацией;
передача
информации;
источник
информации;
информационны
й канал;
приёмник
информации.

общие
представления о 
передаче 
информации как 
информационно 
м процессе; 
представления 
об источниках 
информации, 
информационны 
х каналах, 
приёмниках 
информации

понимание единой 
сущности процесса 
передачи 
информации

понимание значения 
коммуникации для 
жизни человека и 
человечества; 
интерес к изучению 
информатики

персональный компьютер 
(ПК) учителя, 
мультимедийный проект 
ор, экран;
ПК учащихся
1) презентация «Передача 
информации»;
2) презентация «Средства 
передачи информации»



№ Тема урока Содержание Планируемые результаты освоения материала Оборудование, ЭОР Дата
урока Предметные Метапредметные Личностные План Факт

7 Электронная
почта

передача
информации;
электронная
почта;
электронное
письмо.
Практическая
работа №4
«Работаем с
электронной
почтой»

общие
представления 
об электронной 
почте, об 
электронном 
адресе и 
электронном 
письме

основы ИКТ - 
компетентности; 
умение отправлять 
и получать 
электронные 
письма

понимание значения 
коммуникации для 
жизни человека и 
человечества; 
интерес к изучению 
информатики

персональный компьютер 
(ПК) учителя, 
мультимедийный проект 
ор, экран;
ПК учащихся 
презентация «Передача 
информации».

8 К.р.№1 по теме
«Устройство
компьютера.
Действия с
информацией».
В мире кодов.
Способы
кодирования
информации

К.р.№1 по теме
«Устройство
компьютера.
Действия с
информацией».
условный знак;
код;
кодирование;
декодирование.

общие
представления о
кодах и
кодировании;
умения
кодировать и
декодировать
информацию
при известных
правилах
кодирования;

умение
перекодировать 
информацию из 
одной
пространственно
графической или 
знаково
символической 
формы в другую;

понимание значения 
различных кодов в 
жизни человека; 
интерес к изучению 
информатики

персональный компьютер 
(ПК) учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран;
ПК учащихся 
презентация 
«Кодирование 
информации».

9 Метод
координат

код;
кодирование;
графический
способ
кодирования;
числовой способ
кодирования;
символьный
способ
кодирования;
метод
координат.

представление о
методе
координат

понимание 
необходимости 
выбора той или 
иной формы 
представления 
(кодирования) 
информации в 
зависимости от 
стоящей задачи

понимание значения 
различных кодов в 
жизни человека; 
интерес к изучению 
информатики.

персональный компьютер 
(ПК) учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран;
ПК учащихся 
презентация 
«Кодирование 
информации»



№ Тема урока Содержание
урока

Планируемые результаты освоения материала Оборудование, ЭОР Дата
Предметные Метапредметные Личностные План Факт

10 Текст как форма
представления
информации.
Компьютер -
основной
инструмент
подготовки
текстов

текст; текстовая 
информация; 
текстовый 
документ.

общее
представление о
тексте как форме
представления
информации;
умение
создавать
несложные
текстовые
документы на
родном языке;
сформировать у
школьников
представление о
компьютере как
инструменте
обработки
текстовой
информации

основы ИКТ- 
компетентности; 
умение осознанно 
строить речевое 
высказывание в 
письменной форме

чувство личной
ответственности за
качество
окружающей
информационной
среды

персональный компьютер 
(ПК) учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран;
ПК учащихся
1) презентация «Текстовая 
информация»;
2) презентация «Цепочки 
слов».

11 Основные 
объекты 
текстового 
документа. Ввод 
текста

текстовый 
документ; 
объекты 
текстового 
документа; 
Практическая 
работа №5 
«Вводим текст»

понятие о 
документе, об 
основных 
объектах 
текстового 
документа; 
знание основных 
правил ввода 
текста; умение 
создавать 
несложные 
текстовые 
документы на 
родном языке

основы ИКТ- 
компетентности; 
умение осознанно 
строить речевое 
высказывание в 
письменной форме

чувство личной
ответственности за
качество
окружающей
информационной
среды

персональный компьютер 
(ПК) учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран;
ПК учащихся 
презентация «Текстовая 
информация» 
файлы-заготовки 

Слова.г!£, Анаграммы.г1£



№ Тема урока Содержание
урока

Планируемые результаты освоения материала Оборудование, ЭОР Дата
Предметные Метапредметные Личностные План Факт

12 Редактирование
текста

текстовый
документ;
редактирование
текстового
документа;
операции;
Практическая
работа №6
«Редактируем
текст»

представление о
редактировании
как этапе
создания
текстового
документа;
умение
редактировать
несложные
текстовые
документы на
родном языке

основы ИКТ- 
компетентности; 
умение осознанно 
строить речевое 
высказывание в 
письменной форме

чувство личной
ответственности за
качество
окружающей
информационной
среды

персональный компьютер 
(ПК) учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран;
ПК учащихся
1) презентация «Текстовая 
информация»;
2) плакат «Подготовка 
текстовых документов»;
3) файлы-заготовки 
Вставка.Л£, Удаление^, 
Замена.й£, Смысл.11£, 
Буква.й£,
Пословицы.11£,
Большой.rtf

13 Текстовый 
фрагмент и 
операции с ним.

текстовый
документ;
редактирование
текстового
документа;
буфер обмена;
фрагмент;
операции с
фрагментом;
Практическая
работа №7
«Работаем с
фрагментами
текста»

умение работать
с фрагментами в
процессе
редактирования
текстовых
документов

основы ИКТ- 
компетентности; 
умение осознанно 
строить речевое 
высказывание в 
письменной форме; 
умение выполнять 
основные операции 
по редактированию 
текстовых 
документов

чувство личной
ответственности за
качество
окружающей
информационной
среды.

персональный компьютер 
(ПК) учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран;
ПК учащихся
1) презентация «Текстовая 
информация»;
2) плакат «Подготовка 
текстовых документов;
3) файлы-заготовки 
Лишнее.й£, Лукоморье.й£, 
Фраза.й£, Алгоритм.rtf, 
Медвежонок.й£, 100.rtf.



№ Тема урока Содержание
урока

Планируемые результаты освоения материала Оборудование, ЭОР Дата
Предметные Метапредметные Личностные План Факт

14 Форматировани 
е текста

текстовый
документ;
форматирование
текстового
документа;
выравнивание;
шрифт;
начертание.
Практическая
работа №8
«Форматируем
текст»

представление о
форматировании
как этапе
создания
текстового
документа;
умение
форматировать
несложные
текстовые
документы

основы ИКТ- 
компетентности; 
умение оформлять 
текст в
соответствии с 
заданными 
требованиями к 
шрифту, его 
начертанию, 
размеру и цвету, к 
выравниванию 
текста

чувство личной
ответственности за
качество
окружающей
информационной
среды.

персональный компьютер 
(ПК) учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран;
ПК учащихся
1) презентация «Текстовая 
информация»;
2) плакат «Подготовка 
текстовых документов»;
3) файлы
Форматирование^,
Радуга.г1£

15 Представление 
информации в 
форме таблиц. 
Структура 
таблицы.

таблица; столбец 
таблицы; строка 
таблицы; ячейка 
таблицы. 
Практическая 
работа №9 
«Создаём 
простые 
таблицы» 
(задания 1 и 2)

представление о
структуре
таблицы; умение
создавать
простые
таблицы

основы ИКТ- 
компетентности; 
умение применять 
таблицы для 
представления 
разного рода 
однотипной 
информации

чувство личной
ответственности за
качество
окружающей
информационной
среды

персональный компьютер 
(ПК) учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран;
ПК учащихся 
презентация 
«Представление 
информации в форме 
таблиц».

16 Табличное
решение
логических
задач.

таблица;
логическая
задача;
взаимно
однозначное
соответствие.
Практическая
работа №9
«Создаём
простые
таблицы»
(задания 3 и 4)

умение 
представлять 
информацию в 
табличной 
форме

основы ИКТ- 
компетентности; 
умение 
использовать 
таблицы для 
фиксации взаимно 
однозначного 
соответствия 
между объектами 
двух множеств

чувство личной
ответственности за
качество
окружающей
информационной
среды

персональный компьютер 
(ПК) учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран;
ПК учащихся 
презентация «Табличный 
способ решения 
логических задач».



№ Тема урока Содержание Планируемые результаты освоения материала Оборудование, ЭОР Дата
урока Предметные Метапредметные Личностные План Факт

17 Разнообразие 
наглядных форм 
представления 
информации

рисунок;
схема;
наглядность.

умение 
представлять 
информацию в 
наглядной 
форме

умение выбирать 
форму
представления 
информации, 
соответствующую 
решаемой задаче

чувство личной
ответственности за
качество
окружающей
информационной
среды

персональный компьютер 
(ПК) учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран;
ПК учащихся
1) презентация 
«Наглядные формы 
представления 
информации»;
2) презентация «Поезда»;
3) презентация 
«Теплоходы».

18 Диаграммы. 
Создание 
диаграмм на 
компьютере 
К.р.№2 По теме 
«Формы 
представления 
информации».

диаграмма:
столбиковая;
круговая.
Практическая
работа №10
«Строим
диаграммы»
К.р.№2 По теме
«Формы
представления
информации».

умение строить 
столбиковые и 
круговые 
диаграммы

умение выбирать 
форму
представления 
информации, 
соответствующую 
решаемой задаче; 
умение
визуализировать
числовые
данные

чувство личной
ответственности за
качество
окружающей
информационной
среды

персональный компьютер 
(ПК) учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран;
ПК учащихся 
презентация «Наглядные 
формы представления 
информации»

19 Компьютерная
графика.
Инструменты
графического
редактора

компьютерная
графика;
графический
редактор;
Практическая
работа №11
«Изучаем
инструменты
графического
редактора»

умение
создавать
несложные
изображения с
помощью
графического
редактора;

развитие ИКТ- 
компетентности; 
умение выбирать 
форму
представления 
информации, 
соответствующую 
решаемой задаче

чувство личной
ответственности за
качество
окружающей
информационной
среды

персональный компьютер 
(ПК) учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран;
ПК учащихся
1) презентация 
«Компьютерная графика»;
2) файлы-заготовки 
Подкова.Ьтр, 
Многоугольники.Ьтр.



№ Тема урока Содержание
урока

Планируемые результаты освоения материала Оборудование, ЭОР Дата
Предметные Метапредметные Личностные План Факт

20 Преобразование
графических
изображений

графический
редактор;
сканер;
графический
планшет;
инструменты
графического
редактора;
фрагмент.
Практическая
работа №12
«Работаем с
графическими
фрагментами»

умение
создавать и
редактировать
изображения,
используя
операции с
фрагментами;
представления
об устройстве
ввода
графической
информации

развитие ИКТ- 
компетентности; 
умение выбирать 
форму
представления 
информации, 
соответствующую 
решаемой задаче

чувство личной
ответственности за
качество
окружающей
информационной
среды

персональный компьютер 
(ПК) учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран;
ПК учащихся
1) презентация 
«Компьютерная графика»;
2) файлы Природа.bmp, 
Ваза.bmp, Шляпы.bmp, 
Акробат.bmp.

21 Создание
графических
изображений

графический
редактор;
графический
примитив;
фрагмент.
Практическая
работа №13
«Планируем
работу в
графическом
редакторе»

умение
создавать
сложные
изображения,
состоящие из
графических
примитивов

умение выделять в 
сложных 
графических 
объектах простые; 
умение
планировать работу 
по
конструированию 
сложных объектов 
из простых; 
развитие ИКТ- 
компетентности

чувство личной
ответственности за
качество
окружающей
информационной
среды

персональный компьютер 
(ПК) учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран;
ПК учащихся
1) презентация 
«Компьютерная графика»;
2) презентация 
«Планируем работу в 
графическом редакторе».

22 Разнообразие 
задач обработки 
информации. 
Систематизация 
информации

информация;
обработка
информации;
информационная
задача;
систематизация
информации

представление
об
информационны 
х задачах и их 
разнообразии; 
представление о 
двух типах 
обработки 
информации

умение выделять 
общее;
представления о 
подходах к 
упорядочению 
(систематизации) 
информации

чувство личной
ответственности за
качество
окружающей
информационной
среды

персональный компьютер 
(ПК) учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран;
ПК учащихся
1) презентация 
«Обработка информации»;
2) плакат «Обработка 
информации».



№ Тема урока Содержание
урока

Планируемые результаты освоения материала Оборудование, ЭОР Дата
Предметные Метапредметные Личностные План Факт

23 Списки -  способ 
упорядочивания 
информации

информация;
обработка
информации;
систематизация
информации;
упорядочение
информации.
Практическая
работа №14
«Создаём
списки»

представление о 
списках как 
способе
упорядочивания
информации;
умение
создавать
нумерованные и
маркированные
списки

представления о
подходах к
сортировке
информации;
понимание
ситуаций, в
которых
целесообразно
использовать
нумерованные или
маркированные
списки; ИКТ-
компетентность

чувство личной
ответственности за
качество
окружающей
информационной
среды

персональный компьютер 
(ПК) учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран;
ПК учащихся
1) презентация 
«Обработка информации»;
2) плакат «Обработка 
информации»;
3) файлы-заготовки: 
English.rtf, Чудо.г!£, 
Природа.л£, Делитель.г1£

24 Поиск
информации

информация;
обработка
информации;
систематизация
информации;
поиск
информации. 
Практическая 
работа №15 
«Ищем
информацию в 
сети Интернет»

представление о 
поиске
информации как 
информационно 
й задаче

умения поиска и
выделения
необходимой
информации; ИКТ-
компетентность:
поиск и
организация
хранения
информации

первичные навыки 
анализа и
критической оценки 
получаемой 
информации; 
ответственное 
отношение к 
информации с 
учетом правовых и 
этических аспектов 
её использования

персональный компьютер 
(ПК) учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран;
ПК учащихся
1) презентация 
«Обработка информации»;
2) плакат «Обработка 
информации»;
3) файл-заготовка 
Клавиатура^.

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

информация;
обработка
информации;
кодирование
информации.
К.р.№3 по теме
«Обработка
информации»

представление о 
кодировании как 
изменении 
формы
представления
информации

умение
преобразовывать 
информацию из 
чувственной 
формы в
пространственно
графическую или 
знаково
символическую.

понимание роли 
информационных 
процессов в 
современном мире

персональный компьютер 
(ПК) учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран;
ПК учащихся
1) презентация 
«Обработка информации»;
2) плакат «Обработка 
информации».



№ Тема урока Содержание Планируемые результаты освоения материала Оборудование, ЭОР Дата
урока Предметные Метапредметные Личностные План Факт

26 Преобразование 
информации по 
заданным 
правилам.

Информация:
входная
информация;
выходная
информация;
обработка
информации;
правила
обработки
информации.
Практическая
работа
№ 16«Выполняе 
м вычисления с 
помощью 
программы 
Калькулятор»

представление 
об обработке 
информации 
путём её 
преобразования 
по заданным 
правилам

умение
анализировать и 
делать выводы; 
ИКТ-
компетентность;
умение
использовать
приложение
Калькулятор для
решения
вычислительных
задач

понимание роли 
информационных 
процессов в 
современном мире

персональный компьютер 
(ПК) учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран;
ПК учащихся
1) презентация 
«Обработка информации»;
2) плакат «Обработка 
информации».

27 Преобразование
информации
путем
рассуждений

информация;
обработка
информации;
логические
рассуждения

представление
об обработке
информации
путём
логических
рассуждений

умение
анализировать и 
делать выводы

понимание роли 
информационных 
процессов в 
современном мире

персональный компьютер 
(ПК) учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран;
ПК учащихся
1) презентация 
«Обработка информации»;
2) презентация «Задача о 
напитках»;
3) плакат «Обработка 
информации».



№ Тема урока Содержание
урока

Планируемые результаты освоения материала Оборудование, ЭОР Дата
Предметные Метапредметные Личностные План Факт

28 Разработка 
плана действий. 
Задачи о 
переправах.

информация; 
обработка 
информации; 
план действий

представление 
об обработке 
информации 
путём 
разработки 
плана действий

умение
планировать пути
достижения целей;
соотносить свои
действия с
планируемыми
результатами;
корректировать
свои действия в
соответствии с
изменяющейся
ситуацией;
оценивать
правильность
выполнения
поставленной
задачи

понимание роли 
информационных 
процессов в 
современном мире

персональный компьютер 
(ПК) учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран;
ПК учащихся
1) презентация 
«Обработка информации»;
2) плакат «Обработка 
информации»

29 Табличная 
форма записи 
плана действий. 
Задачи о 
переливаниях

информация; 
обработка 
информации; 
план действий

представление 
об обработке 
информации 
путём 
разработки 
плана действий

умение
планировать пути 
достижения целей; 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами; 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности; 
определять 
способы действий в 
рамках
предложенных
условий;

понимание роли 
информационных 
процессов в 
современном мире

персональный компьютер 
(ПК) учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран;
ПК учащихся
1) презентация 
«Обработка информации»;
2) плакат «Обработка 
информации»;
3) логическая игра 
«Переливашки»



№ Тема урока Содержание
урока

Планируемые результаты освоения материала Оборудование, ЭОР Дата
Предметные Метапредметные Личностные План Факт

30 Создание
движущихся
изображений

информация;
обработка
информации;
план действий;
сюжет,
видеосюжет.
Практическая
работа №17
«Создаём
анимацию»
(задание 1).

представлени 
е об
анимации, как 
о
последовател
ьности
событий,
разворачиваю
щихся по
определённом
у плану

умение 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 поставленной 
задачи

понимание
роли
информационн 
ых процессов в 
современном 
мире

персональный компьютер 
(ПК) учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран;
ПК учащихся
1) презентация 
«Обработка информации»;
2) плакат «Обработка 
информации»;
3) образец выполнения 
задания «Морское 
дно.ррЪ» презентации 
«:Св_тема1.ррЪ>, 
«:Св_тема2.ррЪ>, 
«:Св_тема3.ррЪ>, 
«Лебеди.ррЪ>

31 Создание 
анимации по 
собственному 
замыслу

план действий;
сюжет,
анимация;
настройка
анимации.
Практическая
работа №17
«Создаём
анимацию»
(задание 2).

навыки 
работы с 
редактором 
презентаций

умение планировать пути 
достижения целей; 
соотносить свои действия с 
планируемыми 
результатами; 
осуществлять контроль 
своей деятельности; 
определять способы 
действий в рамках 
предложенных условий; 
корректировать свои 
действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
оценивать правильность 
выполнения поставленной 
за дачи; ИКТ- 
компетентность

понимание
роли
информационн 
ых процессов в 
современном 
мире

персональный компьютер 
(ПК) учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран;
ПК учащихся



№ Тема урока Содержание Планируемые результаты освоения материала Оборудование, ЭОР Дата
урока Предметные Метапредметные Личностные План Факт

32 Создание 
итогового мини
проекта

информация;
информатика;
действия с
информацией;
план действий;
информационны
й объект;
информационны
е технологии;
текстовый
редактор;
графический
редактор;
редактор
презентаций.
Практическая
работа №18
«Создаем слайд-
шоу»

представлени 
я об основных 
понятиях, 
изученных на 
уроках 
информатики 
в 5 классе

умение структурировать 
знания; умения поиска и 
выделения необходимой 
информации; ИКТ- 
компетентность

понимание
роли
информацион
ных
процессов в
современном
мире

персональный компьютер 
(ПК) учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран;
ПК учащихся

33 К.р.№4.
Итоговое
тестирование.

фронтальное
повторение
изученного
материала.
К.р.№4.
Итоговое
тестирование

представлени 
я об основных 
понятиях, 
изученных на 
уроках 
информатики 
в 5 классе

умение структурировать 
знания; умения поиска и 
выделения необходимой 
информации; ИКТ- 
компетентность

понимание
роли
информацион
ных
процессов в
современном
мире

персональный компьютер 
(ПК) учителя, 
мультимедийный 
проектор, экран;
ПК учащихся

34 Создание
кроссворда.

Разобрать 
ошибки 
допущенные 
учащимися в 
контрольной 
работе №4.

представлени 
я об основных 
понятиях, 
изученных на 
уроках 
информатики 
в 5 классе

умение структурировать 
знания; умения поиска и 
выделения необходимой 
информации; ИКТ- 
компетентность

понимание
роли
информацион
ных
процессов в
современном
мире

ПК учащихся



Контроль знаний

№ Тема контрольной работы Дата проведения
По плану По факту

1 «У стройство компьютера. Действия с информацией
2 «Формы представления информации»
3 «Обработка информации»
4 Итоговое тестирование


