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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по информатике на уровень основного общего образования для 

обучающихся 5 классов ОАНО «Школа 360» разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом  Минобрнауки РФ от17.12.2010 года №1897 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования».  

3. Учебным планом ОАНО «Школа 360» на 2022-2023 учебный год и Положением 

о рабочей программе ОАНО «Школа 360». 

4. Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в   образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию (утверждённого приказом Министерства просвещения от 

20 мая 2020 г. № 254  « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями и дополнениями). 

5. Годовым календарным учебным графиком ОАНО «Школа 360» на 2022-2023 

учебный год. 

6.  Примерной программой на основе авторской программы по информатике для 5 

классов. Авторы: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова «Информатика 5 класс» Москва, Бином 

Лаборатория знаний. Программа соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту и ориентирована на учебник «Информатика» для 5 кл., 

авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

Реализация воспитательного потенциала на уроках  информатики будет 

осуществляться в соответствии с Рабочей программой воспитания ОАНО «Школа 

360»   и предполагает следующее: 

- установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов 

единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными 

усилиями; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково- 

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 

заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока – активная познавательная деятельность детей); 

- формирование уважения к достижениям и открытиям великих ученых; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

-  групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими людьми; 

- включение в урок деловых игр, которые помогают поддержать мотивацию к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организацию наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими или низко мотивированными на изучение русского языка 

одноклассниками, дающего социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 



помощи; 

-  инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

дает возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает: 

• сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания 

и возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

• основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу; 

• междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности 

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на 

• формирование мировоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает основы 

понимания принципов функционирования и использования информационных технологий 

как необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации Многие предметные 

знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении информатики, 

находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 

формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов обучения. 

 

ИНФОРМАТИКА. 5 классы 

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании интегрирует в себе: 

• цифровую грамотность, приоритетно формируемую на ранних этапах обучения, как в 

рамках отдельного предмета, так и в процессе информационной деятельности при 

освоении всех без исключения учебных предметов; 

• теоретические основы компьютерных наук, включая основы теоретической информатики 

и практического программирования, изложение которых осуществляется в соответствии с 

принципом дидактической спирали: вначале (в младших классах) осуществляется общее 

знакомство обучающихся с предметом изучения, предполагающее учёт имеющегося у них 

опыта; затем последующее развитие и обогащение предмета изучения, создающее 

предпосылки для научного обобщения в старших классах; 

• информационные технологии как необходимый инструмент практически любой 

деятельности и одного из наиболее значимых технологических достижений современной 

цивилизации. 

 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» — сформировать 

у     обучающихся: 

 

• понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, 

представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой 

трансформации современного общества; 

• знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической 

деятельности, для их решения с помощью информационных технологий; умения и 

навыки формализованного описания поставленных задач; 

• базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 



моделировании; 

• умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 

(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью 

практических задач; владение базовыми нормами информационной этики и права, 

основами информационной безопасности; 

• умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью 

информационных технологий, применять полученные результаты в практической 

деятельности. 

 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования 

определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих 

четырёх тематических разделов: 

 

• цифровая грамотность; 

• теоретические основы информатики; 

• информационные технологии. 

 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Программа по информатике для 5 классов составлена из расчёта общей учебной 

нагрузки 34 часов обучения: 1 час в неделю. Первое знакомство современных школьников 

с базовыми понятиями информатики происходит на уровне начального общего 

образования в рамках логико-алгоритмической линии курса математики; в результате 

изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования 

начинается формирование компетентности учащихся в сфере информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), необходимой им для дальнейшего обучения. 

Курс информатики основной школы опирается на опыт постоянного применения 

ИКТ, уже имеющийся у учащихся, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта. Изучение информатики в 5 классах поддерживает непрерывность 

подготовки школьников в этой области и обеспечивает необходимую теоретическую и 

практическую базу для изучения курса информатики основной школы в 6–9 классах. 

 

Содержание учебного предмета 
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5 

классах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными 

тематическими блоками (разделами): 

• информация вокруг нас; 

• информационные технологии; 

 

Раздел  1. Информация вокруг нас  
Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды 

информации по способу получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители 

информации. 

Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи 

информации. Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод 

координат.  

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. 

Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления 

информации. 



Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение 

формы представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. 

Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана 

действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное 

мышление. Понятие как форма мышления. 

Раздел  2. Информационные технологии 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации 

(текста, звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные 

правила именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, 

указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. 

Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его 

компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в 

диалоговых окнах. 

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

позиция пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы 

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.  

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.  

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий 

(сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. 

Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 
 

Личностные результаты 

• Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, 

развития и социализации обучающихся средствами предмета 

 

Патриотическое воспитание: 

• ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному  

наследию; 

• понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; 

• заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного 

общества. 

 
Духовно-нравственное воспитание: 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 



• готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

• активное неприятие асоциальных поступков,   в   том   числе   в   сети   Интернет 

 
Гражданское воспитание: 

• представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

• ориентация на совместную деятельность при выполнении учебных, познавательных 

задач, создании учебных проектов; 

• стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; 

• стремление оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

 
Ценности научного познания: 

• наличие представлений об информации, информационных процессах и 

информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития 

науки и общественной практики; интерес к обучению и познанию; любознательность; 

стремление к самообразованию; 

• овладение начальными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия;\ наличие базовых 

навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

разнообразными средствами информационных технологий, а также умения 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности 

 

Формирование культуры здоровья: 

• установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения 

требований безопасной эксплуатации средств ИКТ; 

• соблюдение временных норм работы с компьютером. 

 
Трудовое воспитание: 

• интерес к практическому изучению профессий в сферах профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой, программированием и информационными технологиями, 

основанных на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса. 

 

Экологическое воспитание: 

• наличие представлений о глобальном характере экологических проблем и путей их 

решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ. 

 
Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе в 

виртуальном пространстве 

 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по 

информатике отражают овладение универсальными учебными действиями — 

познавательными, коммуникативными, регулятивными 

 

Универсальные познавательные действия .   

Базовые логические действия: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

 

Базовые исследовательские действия: 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• оценивать применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

 

Работа с информацией: 

• выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

• применять основные методы и инструменты при поиске и отборе информации из 

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

• выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иными графическими 

объектами и их комбинациями; 

• оценивать достоверность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

• запоминать и систематизировать информацию. 

Универсальные и коммуникативные действия Общение: 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

• выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и 

в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов 

 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 



решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного 

продукта; 

• принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации; коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

• выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои 

действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

 
Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

• выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

• составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать выбор варианта решения задачи; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте. 

 

Самоконтроль (рефлексия): 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям. 

 
Эмоциональный интеллект: 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

 
Принятие себя и других: 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого доступа 

к любым объёмам информации. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится 

…». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 



выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и 

выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская 

компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, 

размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты 

достигаются отдельными мотивированными и способными учащимися; они не 

отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», 

«информационный объект»; 

• приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике; 

• приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

• классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

• кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

• определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию. 

• Выпускник получит возможность: 

• сформировать представление об информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  

• сформировать представление о способах кодирования информации; 

• преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 

• научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с 

использованием таблиц; 

• приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

• для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, 

действия, поведение, состояния;  

• называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

• осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку —   основанию классификации; 

• приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

 

Раздел 2. Информационные технологии 

Выпускник научится: 

• определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими 

функции; 

• различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

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

• создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

• работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, 

обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, 

реагировать на диалоговые окна); 

• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

• выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

• применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном языках;  



• выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

• использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

• создавать и форматировать списки; 

• создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

• создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

• применять простейший графический редактор для создания и редактирования  

простых рисунков; 

• использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

• осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); 

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

страницу); 

• соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

o Ученик получит возможность: 

• овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

• научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

• сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и 

правилах организации индивидуального информационного пространства;  

• расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 

приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 

• создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, 

рисунки; 

• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора; 

• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

• видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического 

редактора; 

• научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами; 

• научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

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

демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора; 

• научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и 

пересылать сообщения); 

• научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

материалы; 

• расширить представления об этических нормах работы с информационными 

объектами.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Примерные темы, 

раскрывающие 

основное 

содержание 

программы, и 

число часов, 

отводимых на 

каждую тему 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

Тема 1. Информация 

вокруг нас (12 часов) 

Информация и информатика. 

Как человек получает 

информацию. Виды 

информации по способу 

получения. 

Хранение информации. 

Память человека и память 

человечества. Носители 

информации. 

Передача информации. 

Источник, канал, приёмник. 

Примеры передачи 

информации. Электронная 

почта. 

Код, кодирование 

информации. Способы 

кодирования информации. 

Метод координат.  

Формы представления 

информации. Текст как 

форма представления 

информации. Табличная 

форма представления 

информации. Наглядные 

формы представления 

информации. 

Обработка информации. 

Разнообразие задач 

обработки информации. 

Изменение формы 

представления информации. 

Систематизация 

информации. Поиск 

информации. Получение 

новой информации. 

Преобразование 

информации по заданным 

правилам. Черные ящики. 

Преобразование 

информации путем 

рассуждений. Разработка 

плана действий и его запись. 

Аналитическая деятельность: 

приводить примеры передачи, 

хранения и обработки 

информации в деятельности 

человека, в живой природе, 

обществе, технике; 

приводить примеры 

информационных носителей; 

классифицировать информацию 

по способам её восприятия 

человеком, по формам 

представления на материальных 

носителях; 

разрабатывать план действий 

для решения задач на 

переправы, переливания и пр.; 

определять, информативно или 

нет некоторое сообщение, если 

известны способности 

конкретного субъекта к его 

восприятию. 

 

Практическая деятельность:  

кодировать и декодировать 

сообщения, используя 

простейшие коды; 

работать с электронной почтой 

(регистрировать почтовый ящик 

и пересылать сообщения); 

осуществлять поиск 

информации в сети Интернет с 

использованием простых 

запросов (по одному признаку); 

сохранять для индивидуального 

использования найденные в сети 

Интернет информационные 

объекты и ссылки на них;  

систематизировать 

(упорядочивать) файлы и папки; 

вычислять значения 

арифметических выражений с 

помощью программы 



Задачи на переливания. 

Задачи на переправы. 

Информация и знания. 

Чувственное познание 

окружающего мира. 

Абстрактное мышление. 

Понятие как форма 

мышления. 

Калькулятор; 

преобразовывать информацию 

по заданным правилам и путём 

рассуждений; 

решать задачи на переливания, 

переправы и пр. в 

соответствующих программных 

средах. 

Тема 2. Компьютер  

(7 часов) 

Компьютер – универсальная 

машина для работы с 

информацией. Техника 

безопасности и организация 

рабочего места. 

Основные устройства 

компьютера, в том числе 

устройства для ввода 

информации (текста, звука, 

изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. 

Программы и документы. 

Файлы и папки. Основные 

правила именования файлов. 

Элементы 

пользовательского 

интерфейса: рабочий стол; 

панель задач. Мышь, 

указатель мыши, действия с 

мышью. Управление 

компьютером с помощью 

мыши. Компьютерные 

меню. Главное меню. Запуск 

программ. Окно программы 

и его компоненты. 

Диалоговые окна. Основные 

элементы управления, 

имеющиеся в диалоговых 

окнах. 

Ввод информации в память 

компьютера. Клавиатура. 

Группы клавиш. Основная 

позиция пальцев на 

клавиатуре. 

Аналитическая деятельность: 

выделять аппаратное и 

программное обеспечение 

компьютера; 

анализировать устройства 

компьютера с точки зрения 

организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и 

передачи информации; 

определять технические 

средства, с помощью которых 

может быть реализован ввод 

информации (текста, звука, 

изображения) в компьютер. 

 

Практическая деятельность:  

выбирать и запускать нужную 

программу; 

работать с основными 

элементами пользовательского 

интерфейса: использовать меню, 

обращаться за справкой, 

работать с окнами (изменять 

размеры и перемещать окна, 

реагировать на диалоговые 

окна); 

вводить информацию в 

компьютер с помощью 

клавиатуры (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. 

Тема 3. Подготовка 

текстов на 

компьютере (8 

часов) 

Текстовый редактор.  

Правила ввода текста. 

Слово, предложение, абзац.  

Приёмы редактирования 

Аналитическая деятельность: 

соотносить этапы (ввод, 

редактирование, 

форматирование) создания 



(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. 

текстового документа и 

возможности тестового 

процессора по их реализации; 

определять инструменты 

текстового редактора для 

выполнения базовых операций 

по созданию текстовых 

документов. 

 

Практическая деятельность: 

создавать несложные текстовые 

документы на родном и 

иностранном языках; 

выделять, перемещать и удалять 

фрагменты текста; создавать 

тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

осуществлять орфографический 

контроль в текстовом документе 

с помощью средств текстового 

процессора; 

оформлять текст в соответствии 

с заданными требованиями к 

шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к 

выравниванию текста; 

создавать и форматировать 

списки; 

создавать, форматировать и 

заполнять данными таблицы. 

Тема 4. 

Компьютерная 

графика  (6 часов) 

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.  

Аналитическая деятельность: 

выделять в сложных 

графических объектах простые 

(графические примитивы);  

планировать работу по 

конструированию сложных 

графических объектов из 

простых; 

определять инструменты 

графического редактора для 

выполнения базовых операций 

по созданию изображений; 

 

Практическая деятельность: 

использовать простейший 

(растровый и/или векторный) 

графический редактор для 

создания и редактирования 

изображений; 

создавать сложные графические 

объекты с повторяющимися и 

/или преобразованными 



фрагментами. 

Тема 5. Создание 

мультимедийных 

объектов (7 часов) 

 

Мультимедийная 

презентация.  

Описание последовательно 

развивающихся событий 

(сюжет). Анимация. 

Возможности настройки 

анимации в редакторе 

презентаций. Создание 

эффекта движения с 

помощью смены 

последовательности 

рисунков.  

 

Аналитическая деятельность: 

планировать 

последовательность событий на 

заданную тему; 

подбирать иллюстративный 

материал, соответствующий 

замыслу создаваемого 

мультимедийного объекта. 

Практическая деятельность: 

использовать редактор 

презентаций или иное 

программное средство для 

создания анимации по 

имеющемуся сюжету; 

создавать на заданную тему 

мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, 

графические изображения. 

 



Календарно-тематическое планирование курса 

«Информатика» в 5 классе 
 

№ 

п/п 
Тема урока Система контроля 

 

Дата 

по 

плану 

 

Дата 

по 

факту 

1 Цели изучения курса информатики. 

Техника безопасности и организация 

рабочего места.  

Информация вокруг нас. 

Введение, §1, рабочая 

тетрадь (РТ): №1, №4, 

№7, №10. Доп. 

задание: №11 в РТ, №7 

на стр. 9 учебника 

06.09  

2 Компьютер - универсальная машина для 

работы с информацией 

§2, РТ: №12, №13, №14, 

№23. Дополнительное 

задание: №24, № 32 в 

РТ; №9 на стр.16 

учебника 

13.09  

3 Ввод информации в память компьютера. 

Практическая работа№1 «Вспоминаем 

клавиатуру» 

§3;РТ:№25, №26, №28, 

№33. Доп.зад. № 35 или 

№36или №37. 

 

20.09  

4 Управление компьютером. Практическая 

работа №2  «Вспоминаем приёмы  

управления компьютером» 

§4; РТ: №38, №39, №42, 

№53. Дополнительное 

задание: №54 в РТ; №21 

на стр. 34 

учебника  

27.09  

5 Хранение информации. Практическая 

работа №3 «Создаём и сохраняем 

файлы». 

§5; РТ: №55, №59, №63, 

№64, №67. Доп.зад.: 

№57, №61, №68, №69 

11.10  

6 Передача информации 

 

§6; РТ: №70, №72, №74. 

Дополнительное 

задание: №75 

18.10  

7 Тест по теме «Устройства компьютера и 

основы пользовательского интерфейса» 

§6 (3); РТ: №76, №77. 

Дополнительное 

задание: №78 

25.10  

8 В мире кодов. Способы кодирования 

информации 

§7(1, 2),РТ: №79–№98 

выборочно. 

01.11  

9 Метод координат 

Тест по теме «Информация и 

«информационные процессы 

§7(3),РТ: №99(кол-во 

вар-тов  по желанию), 

№100. 

Доп.зад.: №101 

08.11  

10 Текст как форма представления 

информации. Компьютер — основной 

документ подготовки текстов  

§§8 (1, 3); РТ: №102, 

№104 (построить одну из 

цепочек по выбору 

учащегося), №105 

22.11  

11 Основные объекты текстового 

документа. Ввод текста. Практическая 

работа №5  «Вводим текст» 

§8 (2, 4); РТ: №111, 

№103 

29.11  

12 Редактирование текста. Практическая 

работа №6. «Редактируем текст» 

§8 (5); РТ: №110, №112 06.12  

13 Фрагменты текста.  Практическая работа §8 (5); РТ: №113, №114, 13.12  



№7. «Работаем с фрагментами текста». №11 

14 Форматирование текста. Практическая 

работа №8  «Форматируем текст» 

§8; РТ: №118. Доп.зад.: 

№119 

20.12  

15 Структура таблицы. Практическая работа 

№9 «Создаём простые таблицы» 

§9 (1); РТ: №121, №123, 

№124 

27.12  

16 Табличный способ решения логических 

задач. Практическая контрольная работа 

по теме «Создание текстовых 

документов» 

§9 (2); РТ: №126, №127. 

Доп.зад: №129) 

10.01  

17 Наглядные формы представления 

информации От текста к рисунку, от 

рисунка к схеме.  

§10 (1, 2); №5 и №6 на 

стр. 73 уч; РТ: №132. 

Доп.зад. №137 

17.01  

18 Диаграммы. Практическая работа №10  

«Строим диаграммы». 

§10 (5); РТ: №134, №135, 

№136 

24.01  

19 Компьютерная графика. Графический 

редактор Paint. Практическая работа №11  

«Изучаем инструменты графического 

редактора». 

 § 11 (1, 2); РТ: №138, 

№139 

31.01  

20 Устройства ввода графической 

информации. Практическая работа №12 

«Работаем с графическими фрагментами» 

§ 11 (2, 3); РТ: №142, 

№143, №144 

07.02  

21 Графический редактор. Практическая 

работа №13  «Планируем работу в 

графическом редакторе» 

§ 11; РТ: №145. Доп.зад: 

№146 

14.02  

22 Разнообразие задач обработки 

информации 

Тест по теме «Обработка информации 

средствами текстового и графического 

редакторов» 

§ 12 (1, 2); РТ: №148, 

№149, №150 

28.02  

23 Систематизация информации. 

Практическая работа №14 «Создаём 

списки» 

§ 12 (2); РТ: №151, №52 07.03  

24 Поиск информации. Практическая работа 

№15  «Ищем информацию в сети 

интернет». 

 

§ 12 (3); РТ: №153, 

№154, №155 

14.03  

25 Кодирование как изменение формы 

представления информации. 

Практическая контрольная работа 

§ 12 (4); РТ: №158, 

№159, №162 

21.03  

26 Преобразование информации по 

заданным правилам. Практическая работа 

№16  «Выполняем вычисления с 

помощью программы калькулятор» 

§ 12 (5); РТ: №165, 

№166, №174. 

Дополнительное 

задание: №173 

28.03  

27 Преобразование информации путём 

рассуждений 

§ 12 (6), №15, №16 в 

учебник; РТ: №176, 

№178 в РТ 

11.04  

28 Разработка плана действий и его запись §12 (7); №179, №180 

(записать решение в 

тетрадь). Доп зад. №183 

в 

РТ) 

18.04  

29 Запись плана действий в табличной §12 (7), №20 в учебнике; 25.04  



форме №181, №184 в РТ 

30 Создание движущихся изображений. §12(9) №21 в учебнике 02.05  

31 Анимация. Практическая работа №17  

«Создаём анимацию». 

§12(9) 09.05  

32 Создаём слайд-шоу (выполнение и 

защита итогового проекта) 

Повторить основные 

понятия 

16.05  

33 Итоговая контрольная работа  23.05  

34  Резерв учебного времени    

 
Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и обучающихся. 

Для педагога: 

• Л.Л. Босова, А.Ю. Босова «Информатика 5 класс» Москва, Бином 

Лаборатория знаний. 

• Л.Л. Босова, А.Ю. Босова «Информатика 5 класс» Москва, Бином 

Лаборатория знаний. Рабочая тетрадь, 2 части 

• Л.Л. Босова, А.Ю. Босова «Информатика 5 класс» Москва, Бином 

Лаборатория знаний. 

• Л.Л. Босова, А.Ю. Босова «Информатика 5 класс» Москва, Бином 

Лаборатория знаний. Рабочая тетрадь, 2 части 

• Информатика. 5 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л. Л. 

Босова, А. Ю. Босова и др. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. — 64 

с. : ил. 

• Информатика. 6 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л. Л. 

Босова, А. Ю. Босова и др. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. — 64 

с. : ил. 

• Л.Л Босова., А.Ю. Босова Электронное приложение к учебнику  

«Информатика. 5 класс» 

• Л.Л Босова., А.Ю. Босова. Электронное приложение к учебнику  

«Информатика. 6 класс» 

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

 

Для обучающихся: 

• Л.Л. Босова, А.Ю. Босова «Информатика 5 класс» Москва, Бином 

Лаборатория знаний. 

• Л.Л. Босова, А.Ю. Босова «Информатика 5 класс» Москва, Бином 

Лаборатория знаний. Рабочая тетрадь, 2 части 

• Л.Л. Босова, А.Ю. Босова «Информатика 5 класс» Москва, Бином 

Лаборатория знаний. 

• Л.Л. Босова, А.Ю. Босова «Информатика 5 класс» Москва, Бином 

Лаборатория знаний. Рабочая тетрадь, 2 части 

 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет: 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (school-

collection.edu.ru); 

• Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

• «Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн-платформа (uchi.ru); 

• Всероссийский образовательный проект «Урок цифры»;  

 

https://урокцифры.рф/

