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Рабочая  программа   по  информатике   для  5   класса  разработана  на  основе  требований  
к  планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ Веренская
СОШ, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования.
Место учебного предмета «Информатика» в учебном плане – обязательная часть.
Уровень подготовки учащихся – базовый.
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа –1 час в неделю.
Рабочая программа направлена на  достижение планируемых предметных результатов  освоения
обучающимися программы основного общего образования по информатике, а также планируемых
результатов междисциплинарных учебных программ по формированию универсальных учебных
действий (личностных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных
действий,  коммуникативных универсальных учебных действий,  познавательных универсальных
учебных  действий),  по  формированию  ИКТ-компетентности  обучающихся,  основ  учебно-
исследовательской и проектной деятельности, освоения смыслового чтения и работы с текстом.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика»  

Предметные результаты
Требования к уровню подготовки обучающихся в 5 классе

Учащиеся должны знать/понимать:
- какими средствами вычислительной техники пользовались люди до появления компьютеров;
- название и назначение основных частей персонального компьютера;
- назначение основных клавиш на клавиатуре;
- способ представления информации в компьютере;
- основные понятия информатики: «окно», «интерфейс», «компьютер», «информация», 
«информатика»;
- интерфейс и основы работы в стандартных приложениях Windows. 
- назначение графического редактора и сферы его применения;
- возможности простого графического редактора Paint;
- понятия «панель инструментов», «палитра», «пиксель», «пиктограмма»;
- понятие «алгоритм».
уметь:
- включать и выключать компьютер;
- пользоваться клавиатурой компьютера для работы с экранным меню, ввода текстовой 
информации;
- работать в среде Paint, Блокнот, Калькулятор;
- работать с окнами;
- настраивать Рабочий стол;
- пользоваться мышью.
- создавать рисунок в графическом редакторе, используя основные инструменты;
- настраивать инструменты графического редактора;
- выполнять повторяющиеся элементы в рисунке;
- создавать рисунок по данному алгоритму;
- редактировать рисунок;
- сохранять рисунок на диске.
У учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и 
личностных результатов

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.

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. 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о
компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и
умений использования компьютерных устройств; 

Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять  цели своего обучения,  ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение
(индуктивное, дедуктивное 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;
 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.

Содержание рабочей программы.
1. Информация  вокруг нас. (1 час)

 



 Как человек получает информацию. Виды информации по форме представления. Действия с 
информацией. 
2. Компьютер- универсальная машина для работы с информацией.(1 час)
. Что умеет компьютер. Как устроен компьютер. Техника безопасности и организация рабочего 
места. 
3. Ввод информации в память компьютера.(1 час)
 Устройства ввода информации. Клавиатура.  Основная позиция пальцев на клавиатуре
Компьютерный практикум. Практическая работа №1 «Вспоминаем  клавиатуру»
4. Управление компьютером. (1час)
Программы и документы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. Главное 
меню. Запуск программ. Что можно выбрать в компьютерном меню. 
Компьютерный практикум. Практическая работа №2  .«Вспоминаем приёмы  управления 
компьютером»
5. Хранение информации.(1 час)
 Память человека и память человечества. Оперативная и долговременная память. Файлы и папки. 
Компьютерный практикум.  Практическая работа №3 «Создаём и сохраняем файлы».
6. Передача информации. (2 часа)
Схема передачи информации. Электронная почта.
 Компьютерный практикум. Практическая работа №4 «Работаем с электронной почтой».
7. Кодирование информации. (2 часа)
В мире кодов. Способы кодирования информации. Метод координат.
8. Текстовая информация .(5 часов))
. Текст как форма представления информации. Текстовые документы. Компьютер — основной 
документ подготовки текстов. Ввод текста. Редактирование текста. Форматирование текста. 
Компьютерный практикум . Практическая работа №5  «Вводим текст». Практическая работа 
№6. «Редактируем текст». Практическая работа №7. «Работаем с фрагментами текста». 
Практическая работа №8  «Форматируем текст»
9. Представление информации в форме таблиц. (2 часа)
 Структура таблицы. Табличный способ решения логических задач.
 Компьютерный практикум. Практическая работа №9 «Создаём простые таблицы»
10. Наглядные формы представления информации. (2 часа)
От текста к рисунку, от рисунка к схеме. Диаграммы.
 Компьютерный практикум. Практическая работа №10  «Строим диаграммы».
11. Компьютерная графика. (3 часа)
Графический редактор. Устройства ввода графической информации.
 Компьютерный практикум. Практическая работа №11  «Изучаем инструменты графического 
редактора». Практическая работа №12 «Работаем с графическими фрагментами». Практическая 
работа №13  «Планируем работу в графическом редакторе»
12. Обработка информации. (10 часов)
Разнообразие задач обработки информации. Систематизация информации. Поиск информации. 
Изменение формы представления информации. Преобразование информации по заданным 
правилам. Преобразование информации путём рассуждений. Разработка плана действий и его 
запись. Создание движущихся изображений.
Компьютерный практикум. Практическая работа №14 «Создаём списки». Практическая работа 
№15  «Ищем информацию в сети интернет». Практическая работа №16  «Выполняем вычисления с
помощью программы калькулятор». Практическая работа №17  «Создаём анимацию». 
Практическая работа №18  «Создаём слайд-шоу»

Тематическое планирование

 



№ 
урока

Тема урока
Кол-во
часов

Раздел № 1 Информация вокруг нас (9 часов)

1. Цели изучения курса информатики. Информация вокруг нас. 
Техника безопасности и организация рабочего места. 

Закрепление рт № 2,3,5,6,8

1

2. Компьютер – универсальная машина для работы с информацией
Закрепление рт № 15,16,17

1

3. Проверочная работа: № 19,20
Ввод информации в память компьютера.
Клавиатура. 
Закрепление рт № 26, 27, 29, Практическая работа №1 
«Вспоминаем клавиатуру»

1

4. Проверочная работа: № 34
Управление компьютером. 
Закрепление рт №41, 43, 46, 47
Практическая работа №2 «Вспоминаем приёмы управления 
компьютером»

1

5. Проверочная работа по вопросам параграфа 4
Хранение информации. 
Закрепление рт № 58, 60, 61,62, 65, 66
Практическая работа №3 «Создаём и сохраняем файлы»

1

6. Передача информации. 
Закрепление по заданиям учебника: 5,6 (устно)
 рт № 73, 

1

Контрольная работа № 1 по теме «Устройства компьютера и основы 
пользовательского интерфейса»

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

1

8. В мире кодов. Способы кодирования информации
Закрепление по рт № 80,82, 83, 85 (1-3), 89 (1), 92

1

9. Проверочная работа рт № 88, 93, 94
Метод координат.
Закрепление по учебнику № 11,  рт № 99 (1-2)

1

Раздел № 2 Информационные технологии (17 часов)

10. Проверочная работа (построение рисунка по координатам)
Текст как форма представления информации. Компьютер – 
основной инструмент подготовки текстов
Закрепление по рт № 103, презентация «Цепочки слов»

1

11. Основные объекты текстового документа. Ввод текста. 
Практическая работа №5 «Вводим текст» задание 3,4 1

 



№ 
урока

Тема урока
Кол-во
часов

12. Редактирование текста. 
Закрепление по рт № 107, 108, 109
Практическая работа №6 «Редактируем текст» задание 1, 2, 5

1

13. Текстовый фрагмент и операции с ним.
Закрепление по рт № 113, 114,
Практическая работа №7 «Работаем с фрагментами текста» задание
1, 2, 7

1

14. Форматирование текста. 
Закрепление по рт № 116, 117
Практическая работа №8 «Форматируем текст» задание 1, 2

1

15. Представление информации в форме таблиц. Структура таблицы. 
Закрепление по рт № 120, 122
Практическая работа №9 «Создаём простые таблицы» задание 1

1

16. Табличное решение логических задач.
Закрепление по рт № 125, 127, 
Практическая работа №9 «Создаём простые таблицы» задание 3

1

Контрольная работа № 2 по теме «Создание текстовых документов»

17. Разнообразие наглядных форм представления информации
Закрепление по рт № 131, 132 (1-3), 133

1

18. Диаграммы. 
Закрепление по рт № 135
Практическая работа №10 «Строим диаграммы» задание 1, 2, 3

1

19. Компьютерная графика. Графический редактор Paint
Закрепление по рт № 139, 140
Практическая работа №11 «Изучаем инструменты графического 
редактора» задание 1, 3, 4, 8

1

20. Преобразование графических изображений
Закрепление по рт № 142, 
Практическая работа №12 «Работаем с графическими 
фрагментами» задания 2, 3, 4

1

21. Создание графических изображений.
Практическая работа №13 «Планируем работу в графическом 
редакторе» задание 1, 3,

1

22. Разнообразие задач обработки информации. Систематизация 
информации
Закрепление по рт № 147, начать № 148,149,150

1

Контрольная работа № 3 по теме «Обработка информации средствами 
текстового и графического редакторов»

1

 



№ 
урока

Тема урока
Кол-во
часов

23. Списки – способ упорядочивания информации.
Закрепление по рт № 151
Практическая работа №14 «Создаём списки» 1, 2, 5, 6

1

24. Проверочная работа по вопросам 1-6 после параграфа
Поиск информации. 
Закрепление по рт № 153
Практическая работа №15 «Ищем информацию в сети Интернет»

1

25. Кодирование как изменение формы представления информации
Закрепление по рт № 156,157, 168, 160,  (за компьютером)

1

26. Преобразование информации по заданным правилам.
Закрепление по рт № 163, 164, 173 (за компьютером)
Практическая работа №16«Выполняем вычисления с помощью 
программы Калькулятор»

1

Раздел № 3 Информационное моделирование ( 3 часа)

27. Преобразование информации путём рассуждений   Закрепление по 
учебнику № 15, 16, 17  по  рт № 177, 

1

28. Разработка плана действий. Задачи о переправах.
Закрепление по рт № 182,183

1

29. Табличная форма записи плана действий. Задачи о переливаниях
Закрепление по рт № 181

1

Раздел № 4 Элементы алгоритмизации (4 часа)

30. Создание движущихся изображений.
Практическая работа №17 «Создаём анимацию» 
задание 1 

1

31. Анимация
Практическая работа №18   «Создаем слайд-шоу» Часы

1

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

1

33. Годовая контрольная работа за 5 класс 1

Резерв (1 час)

34. Итоговое обобщение за курс 5 класса 1
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