
Пояснительная записка к тематическому планированию по информатике в 5 классе 

(заочное обучение) 

           Рабочая программа по информатике для 5 класса составлена на основе федерального 

государственного общеобразовательного стандарта, примерной авторской программы основного 

общего образования  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 

классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 Учитель математики и информатики - Дербенцева Лариса Евгеньевна, тел. +5491126931840 

Вопросы высылайте на электронный адрес: derlar@mail.ru  

Цели:  

 формирование 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; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

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; 

 Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения информатики на базовом уровне ученик научится / ученик получит 

возможность научиться: 

 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. 
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 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; 

Содержание учебного предмета 

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.  

Календарно-тематическое планирование курса «Информатика и ИКТ» в 5 классе 

 

п/п 
Тема урока Д/задания 

1 Цели изучения курса информатики. Информация  вокруг нас. Введение, §1, §2(3) 

2 Компьютер - универсальная машина для работы с информацией. §2 

3 Управление компьютером. §4 

4 Хранение информации. §5 

5 Передача информации §6 (1) 

6 Электронная почта.  §6 (2) 

7 В мире кодов. Способы кодирования информации §7 (1) 

8 Метод координат §7 (2) 

9 Текст как форма представления информации. Компьютер — основной 

документ подготовки текстов. Основные объекты текстового 

документа. Ввод текста. Редактирование текста. Фрагменты текста.  

Форматирование текста. 

§8 (1, 2) - §8 (7) 

10 Структура таблицы. Табличный способ решения логических задач. §9 (1) - §9 (2) 

11 Наглядные формы представления информации От текста к рисунку, от 

рисунка к схеме. Диаграммы. 

§10 (1,2) §10 (3) 

12 Практическая работа №10  «Строим диаграммы».  

13 Компьютерная графика. Графический редактор Paint. Устройства ввода 

графической информации. 

§11 (1) §11 (2) 

14 Разнообразие задач обработки информации.  Систематизация 

информации. Поиск информации. 

§12 (1, 2) - §12 (3) 

15 Кодирование как изменение формы представления информации. 

Преобразование информации по заданным правилам. 

§12 (4) §12 (5) 

16 Преобразование информации путём рассуждений. Разработка плана 

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

§12 (6)-  §12 (7) 

17 Создание движущихся изображений Анимация. Создаём слайд-шоу 

(выполнение и защита итогового проекта) 

§12 (7) - §12 (8) 



 

Перечень учебного обеспечения  

по информатике для 5 класса 

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

2015. 

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

знаний, 2017. 

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

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

Источники информации: 

1. http://infourok.ru/material.html?mid=110276 

2. http://easyen.ru/load/informatika/5_klass/rabochaja_programma_po_informatike_5_klassa/114-1-0-

20461 

3. http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ 

 

 

Ученик должен перед сдачей каждой сессии дома выполнить домашние задания (в графе д/з) и 

практические работы для проверки и оценивания.  Задания из раздела  Практиктическая часть 

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

знаний, 2015. 

) необходимо выполнить на  ПК  заранее дома (не позднее, чем за неделю до зачетной 

сессии) и прислать на  электронную почту учителю для проверки и оценивания выполненной работы 

или привезти с собой на электронном носителе. 

I полугодие 

Практические работы №1 - №9 стр. 99 - 128 

I I полугодие 

Практические работы №10 - №18 стр. 136 – 181. 
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