


Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для 5 класса составлена в соответствии:  

 

1) с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ с дополнениями и изменения 

от 30.12.2014 года, 30.07.2015 года, 19.12.2016 года. 

 

2) с приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями 

 

и дополнениями от 29 декабря 2014г., 31 декабря 2015 г.). 

 

3) с образовательной программой основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 6». 

4) с примерной  основной образовательной программой основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 

5) с авторской учебной программой Л.Л. Босовой «Программа основного общего образования. Информатика. 7-9 классы». 

издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний». 

Цели реализации программы: 

достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета «Информатика» в 5 классе в соответствии с требованиями, 

утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

 обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

изучения учебного предмета «Информатика» в 5 классе основного общего образования всеми обучающимися; 

 пропедевтика изучения предмета «Информатика» в 7-9 классах; 

 создание в процессе изучения предмета условий для:  

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных; 

 формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 

 формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования объектов и явлений, понимание учащимися отличий 

научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека; 

 формирование компетентностей в области практического использования информационно-коммуникационных технологий, развитие 

информационной культуры и алгоритмического мышления. 



  

 

Учебно-методический комплект:  

1. Босова Л.Л., учебник «Информатика 7», М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018; 

2. Босова Л.Л., «Рабочая тетрадь по информатике для 7 класса, 5-е издание, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018; 

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

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

5. http://infojournal.ru/ 

 

Учебный предмет «Информатика» входит в предметную область «Математика и информатика». В учебном плане, за счет части часов, 

формируемой участниками образовательных отношений на освоение учебного предмета «Информатика» в 5 классе отводится: 17 часов. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика» 5 класс: 
Информация вокруг нас 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сформировать представление об информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в 

современном мире;  

 преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 

 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. 

 

Компьютер 
Ученик научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 выполнять основные операции с объектами файловой системы; 

Ученик получит возможность научиться: 

 систематизировать знания о принципах организации файловой системы;  

 сформировать представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

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


информационных и коммуникационных технологий; 

 

Подготовка текстов на компьютере 

Ученик научится: 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов на русском языке;  

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов;  

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств текстового процессора. 

 

Компьютерная графика   
Ученик научится: 

 использовать основные приёмы создания цифровых изображений в простейших графических редакторах; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты изображений; 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования  простых рисунков; 

Ученик получит возможность научиться: 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редактора. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 

общее число часов – 17 ч.  

 

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. 

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. Табличная форма представления информации. Наглядные 

формы представления информации. 
Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации.  

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. Понятие как форма мышления.  

Изменение формы представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой информации. 
Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. 

Практические работы: 

1. Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат.  
2. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Компьютер   

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.  



Практические работы: 

3. 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. 

4. 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. 

Подготовка текстов на компьютере 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре. 
Текстовый редактор.  

Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац.  

Практические работы: 
5.   Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов и фрагментов). Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка 

правописания, расстановка переносов. 

6. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет) и абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). 

7. Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 

Компьютерная графика   

Компьютерная графика.  

Простейший графический редактор.   

Практические работы: 

8. Инструменты графического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. 

9. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование.  Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации. 

Контрольная работа за курс 5 класса. 

 

3. Тематическое планирование пропедевтического курса «Информатика» 5 класс с указанием часов на изучение каждой 

темы 

№ Название темы 

Количество часов 

общее теория практика 

1 Информация вокруг нас 2 1 1 

2 Компьютер 2 1 1 

3 Подготовка текстов на компьютере 2 1 1 

4 Компьютерная графика   3 2 1 

5 Объекты и системы 3 3 0 

6 Алгоритмика   5 1 4 

 Итого: 17 9 8 

 

 



5 класс 

№ п/п Название общее теория практика 

Информация вокруг нас 

1 

Информация и информатика. Источники информации. Виды информации по способу получения. 

Хранение информации. Носители информации. Передача информации. Источник, канал, 

приёмник. 1 0,5 0,5 

2 

Формы представления информации. Тексты, таблицы, наглядные формы. Обработка 

информации. Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное 

мышление. Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой информации. 

Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. 1 0,5 0,5 

Компьютер  

3 

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. 2 1 1 

Подготовка текстов на компьютере 

4 Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. 2 1 1 

 Компьютерная графика   

5 

Компьютерная графика. Простейший графический редактор.   2 1 1 

Контрольная работа 1 0 1 

Объекты и системы 

6 

Объекты операционной системы. Отношения объектов и их множеств. Отношение «входит в 

состав». Разновидности объекта и их классификация 1 1 0 

Системы объектов. Состав и структура системы. Система и окружающая среда. Система как 

черный ящик. Персональный компьютер как система 1 1 0 

Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. Определение понятия 1 1 0 

Алгоритмика                                                                                                                                                       

7 

Что такое алгоритм. Формы записи алгоритмов. Исполнители вокруг нас. Работа в среде 

исполнителя Робот 1 1 0 

Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. Практическая работа №9 «Создаем линейную 

презентацию, вводим гиперссылки, зацикливаем презентацию» 1 0 1 

Исполнитель Чертежник. Пример алгоритма управления Чертежником. Использование 

вспомогательных алгоритмов. Работа в среде исполнителя Чертёжник 1 0 1 

Алгоритмы с повторениями для исполнителя Чертёжник. Работа в среде исполнителя Чертёжник 1 0 1 

Контрольная работа по курсу «Информатика» 5 класс 1 0 1 

Итого 17 8 9 
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