
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа определяет обязательную часть учебного курса, конкретизирует содержание 

предметных тем федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

и примерной программы основного общего образования по информатике. Программа по информатике 

для основной школы составлена в соответствии с: требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основ-

ными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного 

общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образова-

тельным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и психологические осо-

бенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются меж-

предметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, опреде-

ления последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, умений и способов дея-

тельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике 

для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний») 

Программа разработана на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ). 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утвержде-

нии федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утвержде-

нии федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учре-

ждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 «О вне-

сении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвер-

ждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образователь-

ных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования». 

6. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 24.04.2014 № 1826-

р «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

образовательные программы общего образования, на 2014/2015 учебный год». 

7. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 10.04.2014 №03-20-1424/14-0-0 «О формировании учебных планов общеобразовательных организа-

ций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2014/2015 учеб-

ный год». 

8. Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы №325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

9. Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней обще-

образовательной школы №325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2014-2015 учебный год. 

 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования 

по информатике и информационным технологиям, а также программы общеобразовательных учрежде-

ний по информатике и ИКТ. Автор: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Данная авторская программа опублико-

вана в учебном издании Информатика. Программа для основной школы: 5-6 классы. 7—9 классы / Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. — 88с.: ил. — (Программы и планиро-

вание). 

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 

Для учащихся:  
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Основная литература: 

Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

Дополнительная литература: 

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

Для учителя: 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое пособие. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике для V-VII клас-

сов // Информатика в школе: приложение к журналу «информатика и образование». №6–2007. – М.: Об-

разование и Информатика, 2007. 

 

Учебник для 5 класса входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном про-

цессе в общеобразовательных учреждениях. 

Рабочая программа определяет обязательную часть учебного курса, конкретизирует содержание 

предметных тем федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

и примерной программы основного общего образования по информатике. Она адресована учащимся 5 

класса с разноуровневой подготовкой. Изложенные в ней требования к уровню подготовки учащихся 

соответствуют требованиям, предъявляемым к выпускникам основной школы, определённым государ-

ственным стандартом основного общего образования по информатике. 

 

Количество часов: по программе за год — 34 часа 

 по учебному плану — 34часа (1 час в неделю) 

Практических работ – 17 

Плановое итоговое тестирование — 1 

Сообразуясь с целями образовательной программы ГБОУ школы №325, направленными на созда-

ние у обучающихся основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных об-

разовательных программ, развитие способностей принимать самостоятельные решения из разных жиз-

ненных ситуаций, воспитание социально адаптированной личности, ведущей здоровый образ жизни, 

имеющей активную жизненную позицию, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к пра-

вам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового обра-

за жизни изучение информатики в 5 классе направлено на достижение следующих целей:  

 развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и 

ИКТ, в том числе овладению умениями работать с различными видами информации, самостоя-

тельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную дея-

тельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система», 

«модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию по-

знавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Основные задачи программы: 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития лично-

сти, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 
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 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распростра-

нения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 

подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использо-

ванием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основ-

ных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств 

ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 

в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при изу-

чении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполни-

тель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: 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; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятель-

ности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: уме-

ние преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знако-

во-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для опи-

сания объектов; 

 умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать 

информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления ин-

формации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели мо-

делирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информацион-

ных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различ-

ных видов информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с 

устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; 

 создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, вос-

приятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты: включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению но-

вого знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных пред-

ставлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевы-

ми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным образователь-
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ным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основ-

ной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков 

и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель 

– и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в со-

временном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполни-

теля; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операци-

ях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структу-

рами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диа-

граммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компь-

ютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и пра-

ва. 

Методы обучения 

Основными методами обучения являются: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, ча-

стично-поисковый. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно-

ориентированное обучение, технологии развивающего обучения, ТРИЗ-технология, проектная деятель-

ность, здоровьесберегающие технологии, обучение в сотрудничестве. 

 С целью сохранения здоровья, учащихся планируется включать в уроки элементы здоровьесберега-

ющей технологии; вести работу по формированию положительной учебной мотивации как важного 

фактора воспитания здорового образа жизни; соблюдать правильную организацию учебной деятельно-

сти: 

 Строгая дозировка учебной нагрузки. 

 Построение урока с учетом динамичности, их работоспособности. 

 Соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный тепловой режим, хорошая 

освещенность, чистота). 

 Благоприятный эмоциональный настрой 

Контроль знаний и умений 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии. 

По завершении изучения почти каждого раздела большой темы учащиеся выполняют самостоятель-

ную работу. 

Итоговый контроль изучения темы осуществляется в форме зачета по мере выполнения и представ-

ления проектной работы. Работы учащихся представляются в электронном виде и всегда доступны для 

контроля учителем. По некоторым темам проводится тест. 

Технические средства обучения 

 Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь); 

 Наушники (рабочее место ученика); 

 Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь); 

 Колонки (рабочее место учителя); 

 Микрофон (рабочее место учителя); 

 Проектор; 

 Лазерный принтер черно-белый; 

 Сканер; 

 Локальная вычислительная сеть; 

 Интернет; 

Программные средства обучения 

 Операционная система Windows; 

 Файловый менеджер Проводник (входит в состав операционной системы); 
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 Растровый графический редактор Paint (входит в состав операционной системы); 

 Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы); 

 Текстовый редактор WordPad (входит в состав операционной системы); 

 Мультимедиа проигрыватель Windows Media (входит в состав операционной системы); 

 Программа Звукозапись (входит в состав операционной системы); 

 Браузеры Internet Explorer (входит в состав операционной системы) и Google Chrom; 

 Офисное приложение Microsoft Office 2007, включающее текстовый процессор Microsoft Word со 

встроенным векторным графическим редактором, программу разработки презентаций Microsoft 

PowerPoint; 

 Л.Л. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2006. 

 Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2007. 

 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/). 

 Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 

 

Содержание программы 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5–6 классах ос-

новной школы может быть определена следующими укрупнѐнными тематическими блоками (раздела-

ми): 

 информация вокруг нас; 

 информационные технологии; 

 информационное моделирование; 

 алгоритмика. 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по способу полу-

чения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приѐмник. Примеры передачи информации. Электронная поч-

та. 

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. Преоб-

разование информации по заданным правилам. Черные ящики. Преобразование информации путем рас-

суждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. Ин-

формация 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, изоб-

ражения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования фай-

лов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, дей-

ствия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. Главное меню. За-

пуск 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. Приѐмы редактирования (встав-

ка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Ко-

пирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование символов 

http://school-collection.edu.ru/
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(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. 

Раздел 3. Информационное моделирование 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отношения объек-

тов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные модели. 

Простейшие математические модели. 

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. 

Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. 

Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Раздел 4. Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Черепаха, 

Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим рабо-

ты, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их последовательностей. 

Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-схема). 

Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в 

литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями 

Чертѐжник, Водолей и др. 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Информатика» 5 класс (34 ч.) 

№ 

уро

ка 

№ 

уро-

ка в 

теме 

Тема урока 

 
Вид деятельности ученика 

Фор

мы 

кон-

трол

я 

§ дата 

 

1  Цели изучения курса 

информатики. Инфор-

мация вокруг нас. Тех-

ника безопасности и 

организация рабочего 

места.  

Классифицировать информацию по 

способам её восприятия человеком, по 

формам представления на материаль-

ных носителях. 

Соблюдать требования к организации 

компьютерного рабочего места, требо-

вания безопасности и гигиены при ра-

боте со средствами ИКТ 

 1, 2  

2  Компьютер – универ-

сальная машина для 

работы с информацией 

Соблюдать требования к организации 

компьютерного рабочего места, требо-

вания безопасности и гигиены при ра-

боте со средствами ИКТ 

 2  

3  Ввод информации в 

память компьютера. 

Клавиатура.  Практи-

ческая работа №1 

«Вспоминаем клавиа-

туру» 

Определять технические средства, с по-

мощью которых может быть реализован 

ввод информации (текста, звука, изоб-

ражения) в компьютер. 

Вводить информацию в компьютер с 

помощью клавиатуры (приёмы квали-

 3  
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фицированного клавиатурного письма), 

мыши и других технических средств; 

Практическая работа №1 «Вспоминаем 

клавиатуру» 

4  Управление компьюте-

ром. Практическая ра-

бота №2 «Вспоминаем 

приёмы управления 

компьютером» 

Выбирать и запускать нужную про-

грамму; работать с основными элемен-

тами пользовательского интерфейса. 

Практическая работа №2 «Вспоминаем 

приёмы управления компьютером» 

 4  

5  Хранение информации. 

Практическая работа 

№3 «Создаём и сохра-

няем файлы» 

Приводить примеры передачи, хранения 

и обработки информации в деятельно-

сти человека, в живой природе, обще-

стве, технике; систематизировать (упо-

рядочивать) файлы и папки, создавать, 

переименовывать, перемещать, копиро-

вать и удалять файлы. 

Практическая работа №3 «Создаём и 

сохраняем файлы» 

 5  

6  Передача информации.  Приводить примеры информационных 

носителей; анализировать устройства 

компьютера с точки зрения организации 

процедур ввода, хранения, обработки, 

вывода и передачи информации 

 6 (1)  

7  Электронная почта. 

Практическая работа 

№4 «Работаем с элек-

тронной почтой» 

Работать с электронной почтой (реги-

стрировать почтовый ящик и пересы-

лать сообщения) 

Практическая работа №4 «Работаем с 

электронной почтой» 

 6 (2)  

8  В мире кодов. Способы 

кодирования информа-

ции 

Кодировать и декодировать сообщения, 

используя простейшие коды; 

 

 7 (1)  

9  Метод координат. Определять, почему выбирается та или 

иная форма кодирования, знакомство 

учащихся с методом координат 

 7 (2)  

10  Текст как форма пред-

ставления информации. 

Компьютер – основной 

инструмент подготовки 

текстов 

Определять инструменты текстового 

редактора для выполнения базовых опе-

раций по созданию текстовых докумен-

тов. 

 8 (1, 

2) 

 

11  Основные объекты 

текстового документа. 

Ввод текста. Практиче-

ская работа №5 «Вво-

дим текст» 

Создавать несложные текстовые доку-

менты. 

Практическая работа №5 «Вводим 

текст» 

 9 (3, 

4) 

 

12  Редактирование текста. 

Практическая работа 

№6 «Редактируем 

текст» 

Осуществлять орфографический кон-

троль в текстовом документе с помо-

щью средств текстового процессора; 

Практическая работа №6 «Редактируем 

текст» 

 9 (5)  

13  Текстовый фрагмент и 

операции с ним. Прак-

тическая работа №7 

«Работаем с фрагмен-

тами текста» 

Выделять, перемещать и удалять фраг-

менты текста; создавать тексты с повто-

ряющимися фрагментами  

Практическая работа №7 «Работаем с 

фрагментами текста» 

 8 (6)  
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14  Форматирование тек-

ста. Практическая ра-

бота №8 «Форматиру-

ем текст» 

Оформлять текст в соответствии с за-

данными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к вырав-

ниванию текста, соотносить этапы 

(ввод, редактирование, форматирова-

ние) создания текстового документа и 

возможности тестового процессора по 

их реализации.  

Практическая работа №8 «Форматируем 

текст» 

 8 (7)  

15  Представление инфор-

мации в форме таблиц. 

Структура таблицы. 

Практическая работа 

№9 «Создаём простые 

таблицы» (задания 1 и 

2) 

Создавать простые таблицы, применять 

таблицы для представления разного ро-

да однотипной информации.  

Практическая работа №9 «Создаём про-

стые таблицы» (задания 1 и 2) 

 9 (1)  

16  Табличное решение ло-

гических задач. Прак-

тическая работа №9 

«Создаём простые таб-

лицы» (задания 3 и 4) 

Представлять информацию в табличной 

форме, использовать таблицы для фик-

сации взаимно однозначного соответ-

ствия между объектами двух множеств; 

создавать, форматировать и заполнять 

данными таблицы  

Практическая работа №9 «Создаём про-

стые таблицы» (задания 3 и 4) 

 9 (2)  

17  Разнообразие нагляд-

ных форм представле-

ния информации 

Выбирать форму представления инфор-

мации, соответствующую решаемой за-

даче :представлять информацию в 

наглядной форме. 

 10 (1, 

2) 

 

18  Диаграммы. Практиче-

ская работа №10 

«Строим диаграммы» 

Выбирать форму представления инфор-

мации, соответствующую решаемой за-

даче; визуализировать числовые дан-

ные. Строить столбиковые и круговые 

диаграммы. 

Практическая работа №10 «Строим диа-

граммы» 

 10 (3)  

19  Компьютерная графи-

ка. Графический редак-

тор Paint. Практическая 

работа №11 «Изучаем 

инструменты графиче-

ского редактора» 

Определять инструменты графического 

редактора для выполнения базовых опе-

раций по созданию изображений. Со-

здавать несложные изображения с по-

мощью графического редактора. 

Практическая работа №11 «Изучаем ин-

струменты графического редактора» 

 11 (1)  

20  Преобразование гра-

фических изображе-

ний. Практическая ра-

бота №12 «Работаем с 

графическими фраг-

ментами» 

Выделять в сложных графических объ-

ектах простые; планировать работу по 

конструированию сложных объектов из 

простых. Создавать сложные изображе-

ния, состоящие из графических прими-

тивов  

Практическая работа №12 «Работаем с 

графическими фрагментами» 

 11 (2)  

21  Создание графических 

изображений. Практи-

ческая работа №13 

«Планируем работу в 

графическом редакто-

Систематизировать и обрабатывать ин-

формацию. Приводить примеры инфор-

мационных задач.  

Практическая работа №13 «Планируем 

работу в графическом редакторе» 

 11 (1, 

2) 
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ре» 

22  Разнообразие задач об-

работки информации. 

Систематизация ин-

формации 

Использовать простейший (растровый 

и/или векторный) графический редактор 

для создания и редактирования изобра-

жений 

 12 (1, 

2) 

 

23  Списки – способ упо-

рядочивания информа-

ции. Практическая ра-

бота №14 «Создаём 

списки» 

Создавать и форматировать нумерован-

ные и маркированные списки. 

Практическая работа №14 «Создаём 

списки» 

 12 (2)  

24  Поиск информации. 

Практическая работа 

№15 «Ищем информа-

цию в сети Интернет» 

Осуществлять поиск информации в сети 

Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку); сохра-

нять для индивидуального использова-

ния найденные в сети Интернет инфор-

мационные объекты и ссылки на них. 

Практическая работа №15 «Ищем ин-

формацию в сети Интернет» 

 12 (3)  

25  Кодирование как из-

менение формы пред-

ставления информации 

Кодировать и декодировать сообщения, 

используя простейшие коды. 

 12 (4)  

26  Преобразование ин-

формации по заданным 

правилам. Практиче-

ская работа 

№16«Выполняем вы-

числения с помощью 

программы Калькуля-

тор» 

Вычислять значения арифметических 

выражений с помощью программы 

Калькулятор. 

Практическая работа №16«Выполняем 

вычисления с помощью программы 

Калькулятор» 

 12 (5)  

27  Преобразование ин-

формации путём рас-

суждений 

Преобразовывать информацию по за-

данным правилам и путём рассуждений 

 12 (6)  

28  Разработка плана дей-

ствий. Задачи о пере-

правах. 

Решать задачи на переливания, пере-

правы и пр. в соответствующих про-

граммных средах. 

 12 (7)  

29  Табличная форма запи-

си плана действий. За-

дачи о переливаниях 

Планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируе-

мыми результатами; осуществлять кон-

троль своей деятельности; определять 

способы действий в рамках предложен-

ных условий; корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать правильность вы-

полнения поставленной задачи.  

Обрабатывать информацию путѐм раз-

работки плана действий.  

 12 (7)  

30  Создание движущихся 

изображений. Практи-

ческая работа №17 

«Создаём анимацию» 

(задание 1). 

Планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируе-

мыми результатами; осуществлять кон-

троль своей деятельности; определять 

способы действий в рамках предложен-

ных условий; корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать правильность вы-

полнения поставленной задачи.  

 12 (8)  
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Практическая работа №17 «Создаём 

анимацию» (задание 1). 

31  Создание анимации по 

собственному замыслу. 

Практическая работа 

№17 «Создаём анима-

цию» (задание 2). 

Планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируе-

мыми результатами; осуществлять кон-

троль своей деятельности; определять 

способы действий в рамках предложен-

ных условий; корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать правильность вы-

полнения поставленной задачи.  

 

 12 (8)  

Итоговое повторение 

32  Выполнение итогового 

мини-проекта. Практи-

ческая работа №18 

«Создаем слайд-шоу» 

Практическая работа №18 «Создаем 

слайд-шоу» 

   

33  Итоговое тестирование     

34  Повторение курса ин-

форматики 5 класса 

    

 

 


