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Рабочая программа по  информатике  для 5 класса разработана на основе  требований к 

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ Хор – 

Тагнинская 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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного   предмета «Информатика» 

Требования к уровню подготовки обучающихся 5 класса 

 

В конце 5 класса обучающиеся  должен знать /понимать:  

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», 

«информационный объект»;  

 различать виды информации по способам её восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

  приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации в 

деятельности человека, в живой природе, обществе, технике;  

 приводить примеры информационных носителей;  

 иметь представление о способах кодирования информации;  

 уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение; 

  определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты 

информационных функций человека;  

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера;  

 запускать программы из меню Пуск; 

уметь: 

 уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна; 

  вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

  уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов; 

  уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

рисунков;  уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 

  знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования 

безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ 

 

Предметные результаты изучения предметной области 

«Информатика» должны отражать: 

1) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 



необходимости справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах; 

2) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

3) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

4) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

5) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

6) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Обучающийся 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 еѐ 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. 

Обучающийся получит возможность: 

 сформировать представление об информации как одном из основных понятий совре-

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

 сформировать представление о способах кодирования информации; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам и путѐм 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 

Обучающийся 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 приѐмы 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. 

Обучающийся получит возможность: 

 овладеть приѐмами 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. 

 



                             

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. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности,  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Познавательные УУД: 

 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;  

Коммуникативные УУД: 

 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 учебного предмета 

 

1. Компьютер для начинающих (7 ч) 
 

Информация и информатика. 

Как устроен компьютер. Техника безопасности и организация рабочего места. 
 
Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция 
пальцев на клавиатуре.  
Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. Главное ме-
ню. Запуск программ. Управление компьютером с помощью меню. Компьютерный практикум. 
 

Практическая работа №1 «Вспоминаем клавиатуру». 

Практическая работа №2 «Вспоминаем приемы управления компьютером». 

Практическая работа №3 «Создаем и сохраняем файлы». 

Практическая работа №4 «Работаем с электронной почтой». 

Клавиатурный тренажер. 
 
2. Информация вокруг нас (11 ч) 

Действия с информацией. 

Хранение информации. Носители информации. Передача информации. Кодирование инфор-
мации. Язык жестов. Формы представления информации. Метод координат. Текст как форма 

представления информации. Табличная форма представления информации. Наглядные формы 

представления информации. 
Обработка информации. Изменение формы представления информации. Систематизация 
информации. Поиск информации. Кодирование как изменение формы представления 
информации. 
Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. 
Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. 

Запись плана действий в табличной форме. 

Компьютерный практикум. 

Клавиатурный тренажер. 

Координатный тренажер. 

Логические компьютерные игры, поддерживающие изучаемый материал. 
 
3. Информационные технологии (14 ч) 
Подготовка текстовых документов. Текстовый редактор и текстовый процессор. Этапы подго-

товки документа на компьютере. Компьютерная графика. Графические редакторы. Устройства 
ввода графической информации. Создание движущихся изображений. 

4. Итоговый контроль (2 ч) 
 

 

  



 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ Дата  Тема раздела/урока Кол-во 

часов план факт 

Раздел 1. Компьютер для начинающих (7 часов)  

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

1 

2   Компьютер – универсальная машина для работы с информацией 1 

3   Ввод информации в память компьютера. 

Клавиатура.  

Практическая работа №1 «Вспоминаем клавиатуру» 

1 

4   Управление компьютером.  

Практическая работа №2 «Вспоминаем приёмы управления 

компьютером» 

1 

5   Хранение информации.  

Практическая работа №3 «Создаём и сохраняем файлы» 

1 

6   Передача информации.  1 

7   Электронная почта.  

Практическая работа №4 «Работаем с электронной почтой» 

1 

Раздел 2. Информация вокруг нас (11часов) 
8   В мире кодов. Способы кодирования информации 1 

9   Метод координат. 1 

1
0 

  Текст как форма представления информации. Компьютер – основной 

инструмент подготовки текстов 

1 

1
1 

  Основные объекты текстового документа. Ввод текста.  

Практическая работа №5 «Вводим текст» 

1 

1
2 

  Редактирование текста.  

Практическая работа №6 «Редактируем текст» 

1 

1
3 

  Текстовый фрагмент и операции с ним. 

Практическая работа №7 «Работаем с фрагментами текста» 

1 

1
4 

  Форматирование текста.  

Практическая работа №8 «Форматируем текст» 

1 

1
5 

  Представление информации в форме таблиц. Структура таблицы.  

Практическая работа №9 «Создаём простые таблицы» (задания 1 и 2) 

1 

1
6 

  Табличное решение логических задач. 

Практическая работа №9 «Создаём простые таблицы» (задания 3 и 4) 

1 

1
7 

  Разнообразие наглядных форм представления информации 1 

1
8 

  Диаграммы.  

Практическая работа №10 «Строим диаграммы» 

1 

 Раздел 3. Информационные технологии (14 часов) 

19   Компьютерная графика. Графический редактор Paint 

Практическая работа №11 «Изучаем инструменты графического 

редактора» 

1 

20 

 

  Преобразование графических изображений 

Практическая работа №12 «Работаем с графическими фрагментами» 

1 

21   Создание графических изображений. 1 



 

 

 

Практическая работа №13 «Планируем работу в графическом 

редакторе» 

22   Разнообразие задач обработки информации. Систематизация 

информации 

1 

23   Списки – способ упорядочивания информации. 

Практическая работа №14 «Создаём списки» 

1 

24   Поиск информации.  

Практическая работа №15 «Ищем информацию в сети Интернет» 

1 

25   Кодирование как изменение формы представления информации 1 

26   Преобразование информации по заданным правилам. 

Практическая работа №16«Выполняем вычисления с помощью 

программы Калькулятор» 

1 

27   Преобразование информации путём рассуждений 1 

28   Разработка плана действий. Задачи о переправах. 1 

29   Табличная форма записи плана действий. Задачи о переливаниях 1 

30   Создание движущихся изображений. 

Практическая работа №17 «Создаём анимацию» 

 (задание 1). 

1 

31   Создание анимации по собственному замыслу. 

Практическая работа №17 «Создаём анимацию» 

 (задание 2). 

1 

32   Выполнение итогового мини-проекта.  

Практическая работа №18 «Создаем слайд-шоу» 

1 

Итоговое повторение ( 2 час) 

33   Итоговое тестирование по теме «Информационные технологии» 1 

34   Итоговое повторение за курс 5 класса 1 


