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Пояснительная записка 

 

 Программа по информатике разработана в соответствии с основной образовательной 

программой   основного общего образования МБОУ «Гимназия №2» г.о. Зарайск 

Московской области. 

      В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 5 «Г» 

классе на изучение предмета  отведено 34 недели, 1 час в неделю, 34 часа в год.  

 Авторская программа Л.Л.Босовой для  базового  уровня  рассчитана на 35 часов  в 

год, что на 1час больше, чем выделено на изучение предмета информатика   учебным 

планом школы,  поэтому в рабочей программе сокращено количество часов на 1 час за 

счет уплотнения материала в разделе «Информационные технологии»  

 Сокращение часов в таком объёме не  отразится на достижении учащимися 

обязательного минимума для базового  уровня и обеспечивает выполнение всех 

требований, предъявляемых к уровню подготовки выпускников. 

 Содержание авторской программы Л. Л. Босовой  полностью нашло отражение в данной 

программе. 

Количество часов – 34 (1 час в неделю) 

Программой не предусмотрено проведение контрольных работ по предмету в 5 классе. 

В качестве итоговой аттестации проводится итоговое тестирование 

Итоговое тестирование  - 1  

 

График проведения итоговых  работ  

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Итоговое тестирование     07.05-12.05 

 

 

  

Основное содержание. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во  

часов 

1. Информация вокруг нас 10 

2. Информационные технологии 23 

3. Обобщающее повторение 1 

 Итого  34 

 

 

Календарно-тематическое планирование   

 

 

№ 
уроков 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 
(на уровне учебных 

действии) по теме 

Плановые 

сроки про-

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

1.  Цели изучения 

курса 

информатики. 

Аналитическая деятельность 

работать с учебником и 

электронным приложением 4.09-9.09 

 



Информация 

вокруг нас. 

Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места.  

к учебнику; 

Практическая деятельность 

выработать навыки 

безопасного и 

целесообразного поведения 

при работе в 

компьютерном классе. 

 

2.  Компьютер – 

универсальная 

машина для 

работы с 

информацией 

 

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 

11.09-16.09 

 

3.  Ввод информации 

в память 

компьютера. 

Клавиатура.  

 18.09-23.09 

 

4.  Управление 

компьютером.  

 

25.09-30.09 

 

5.  Хранение 

информации.  

 

Аналитическая деятельность 

приводить примеры 

передачи, хранения и 

обработки информации в 

деятельности человека, в 

живой природе, обществе, 

технике; 

приводить примеры 

информационных 

носителей; 

Практическая деятельность 

 

кодировать и декодировать 

сообщения, используя 

простейшие коды; 

работать с электронной 

почтой (регистрировать 

2.10-7.10 

 

6.  Передача 

информации.  

 9.10-14.10 

 

7.  Электронная 

почта.  

 16.10-21.10 

 

8.  В мире кодов. 

Способы 

кодирования 

информации 

 23.10-28.10 

 

9.  Метод координат. 

30.10-2.11 

 



почтовый ящик и 

пересылать сообщения); 

 

10.  Текст как форма 

представления 

информации. 

Компьютер – 

основной 

инструмент 

подготовки 

текстов 

 

Аналитическая деятельность 

соотносить этапы (ввод, 

редактирование, 

форматирование) создания 

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 

13.11-18.11 

 

11.  Основные 

объекты 

текстового 

документа. Ввод 

текста.  

 20.11-25.11 

 

12.  Редактирование 

текста.  

 27.11-2.12 

 

13.  Текстовый 

фрагмент и 

операции с ним. 

 4.12-9.12 

 

14.  Форматирование 

текста.  

 11.12-16.12 

 

15.  Представление 

информации в 

форме таблиц. 

Структура 

таблицы.  

 18.12-23.12 

 

16.  Табличное 

решение 

логических задач. 

 25.12-30.12 

 

17.  Разнообразие 

наглядных форм 

представления 

информации 

 15.01-20.01 

 

18.  Диаграммы.  

 22.01-27.01 

 

19.  Компьютерная 

графика. 

Графический 

редактор Paint 

 

Аналитическая деятельность 

выделять в сложных 

графических объектах 

простые (графические 

примитивы);  

планировать работу по 

конструированию сложных 

29.01-3.02 

 

20.  Преобразование 

графических 5.02-10.02 

 



изображений 

 

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 

21.  Создание 

графических 

изображений. 

 

12.02-17.02 

 

22.  Разнообразие 

задач обработки 

информации. 

Систематизация 

информации 

 

Аналитическая деятельность 

Использовать средства 

текстового редактора для 

решения задач, связанных с 

обработкой информации; 

создавать списки; 

Практическая деятельность 

создавать и заполнять 

данными таблицы 

вычислять значения 

арифметических выражений 

с помощью программы 

Калькулятор; 

преобразовывать 

информацию по заданным 

правилам и путём 

рассуждений; 

применять логику при 

решении информационных 

задач; 

разрабатывать план 

действий для решения задач 

на переправы, переливания 

и пр.; 

решать задачи на 

переливания, переправы и 

пр. в соответствующих 

программных средах. 

19.02-24.02 

 

23.  Списки – способ 

упорядочивания 

информации. 

 26.02-3.03 

 

24.  Поиск 

информации.  

 5.03-10.03 

 

25.  Кодирование как 

изменение формы 

представления 

информации 

 12.03-17.03 

 

26.  Преобразование 

информации по 

заданным 

правилам. 

 19.03-24.03 

 

27.  Преобразование 

информации 

путём 

рассуждений 

 2.04-7.04 

 

28.  Разработка плана 

действий. Задачи 

о переправах. 

 9.04-14.04 

 

29.  Табличная форма 

записи плана 16.04-21.04 

 



действий. Задачи 

о переливаниях 

30.  Создание 

движущихся 

изображений. 

 

Аналитическая деятельность 

планировать 

последовательность 

событий на заданную тему; 

подбирать иллюстративный 

материал, соответствующий 

замыслу создаваемого 

мультимедийного объекта. 

Практическая деятельность 

использовать редактор 

презентаций для создания 

анимации по имеющемуся 

сюжету. 

 

23.04-28.04 

 

31.  Создание 

анимации по 

собственному 

замыслу. 

30.04-5.05 

 

32.  Итоговое 

тестирование 

 

структурировать знания;  

поиск и выделение 

необходимой информации. 

7.05-12.05 

 

33.  Анализ итогового 

тестирования. 

Выполнение 

итогового мини-

проекта. 14.05-19.05 

 

34. Обобщающее 

повторение 

 

21.05-25.05 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

 

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

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

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

Лаборатория знаний, 2013.. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы : методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013. 

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

 

Дополнительная литература: 

 

1. Увлекательная информатика. 5-11 классы./авт.-сост. Н.А.Владимирова. – 

Волгоград: Учитель, 2012. 

 

Используемое учебное и лабораторное оборудование: 
1. Персональный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 

4. Система электронного голосования. 

5. Принтер. 

http://metodist.lbz.ru)/


6. Сканер. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 

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

класс» 

2. Видеоуроки по информатике 5 класс. http://videouroki.net 

3. Мир информатики 1-4. 

4. Информатика для детей. 1С: Самоучитель TeachPro 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол заседания НМК учителей естественных наук 

От 29.08.2017  № 1. 

Руководитель НМК___________________/Сидорова Н.В./ 
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http://videouroki.net/

