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Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа по  Информатике  для  5  класса разработана в соответствии с 

требованиями  

 федерального  государственного стандарта основного общего образования,  

 примерной учебной программы по информатике для 5-6 классов, авторы программы Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2016г. 

  Образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса «Информатика» в учебном плане 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение Информатики  в 5 классе 

отводится 34 ч из расчета 1 ч в неделю.  

 Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год с учетом 

выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и 

уплотнения часов. 

Программа рассчитана  на 34 часа  

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, 

название, год 

издания, кем 

рекомендован или 

допущен, 

издательство) 

Методические 

материалы (рабочие 

тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

1. Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатик

а: Учебник 

для 5 класса. 

– М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 

2017. 

 

2. Босова Л.Л., 

Босова А.Б. 

Информатика: 

рабочая тетрадь 

для 5 класса. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2018. 

 

 https://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/ 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

Личностые: 

- наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире;  

- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

- 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 

использованием 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 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Метапредметные 

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

«исполнитель» 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 деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия 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, такими 

как постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера;  

- владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировывать информацию из одной 

знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования;  

- ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 



и передачи различных 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, восприятие и использование гипермедиа сообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

 

Предметные 

 

- 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, таких как информация, 

алгоритм, модель, и их свойствах;  

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать 

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;  

- 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;  

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

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета  

Информация вокруг нас (13 часов) 

Информация вокруг нас: информация, виды информации, действия с 

информацией. Хранение информации: память человека и память человечества; носители 

информации, файл, папка. Передача информации: источник, канал, приёмник; примеры 

передачи информации; электронная почта. Кодирование информации: код, кодирование, 

метод координат. Формы представления информации. Табличная форма представления 

информации. Наглядные формы представления информации.  Обработка информации. 

Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы представления 

информации. Систематизация информации. Поиск информации. 

 

Информационные технологии (21 час) 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией: универсальный 

объект, компьютер, аппаратное обеспечение, техника безопасности, основные устройства 

компьютера. Ввод информации в память компьютера: клавиатура, основная позиция 

пальцев на клавиатуре, слепая десятипальцевая печать. Управление компьютером: ПО, 

документ, рабочий стол, указатель мыши, меню, окно. Текстовая информация: текстовый 

документ, текстовый редактор (процессор), редактирование, форматирование. 

Представление информации в форме таблиц: таблица, строка, столбец, ячейка. Наглядные 

формы представления информации: рисунок, схема, диаграмма. Компьютерная графика: 

типы графики, графический редактор. Мультимедийная презентация: описание 

последовательно развивающихся событий (сюжет), анимация.  

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 Информация 

вокруг нас 

13  - Создание условий для формирования 

научного мировоззрения,      - Развитие умения  

обосновывать место и роль .знаний по 

предмету в практической деятельности людей 

- Создание условий для формирования 

мотивации к поисково-исследовательской 

деятельности учащихся 

- Создание условий для формирования 

навыка генерирования и оформления 

собственных идей 
-Развитее трудолюбия 
- Создание условий для формирования 

умения доводить свое дело до конца 

- Создание условий для формирования 

умения объективно оценивать результат 

своей деятельности 

- Соблюдение этических норм без 

конфликтного общения 

- Принятие и использование правил и норм 

поведения со всеми участниками 

2 Информационные 

технологии 

21  



образовательного процесса 

- Раскрытие познавательных интересов, 

интеллектуальных и  творческих 

способностей обучающихся 

- Развитие сопереживания и 

эмоционального отклика, толерантности. 

- Создание условий для формирования 

умения сопереживать, проявлять 

сострадание 

- Уважительно относиться к людям с 

ограниченными возможностями здоровья 

- Создание условий для формирования 

толерантного отношения к окружающим 

- Устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми 

- Оценивание причин и результатов 

действия человека при выстраивании 

взаимоотношений 

 



 

Календарно-тематический план 

Дата Номер 

урока 

(сквозной/ в 

разделе) 

Тема урока 

(проведение лабораторных или практических работ при 

их наличии) 

 

Виды и формы 

контроля  

Планируемые результаты 

обучения (предметные) 

по 

плану 

по 

факту 

 

Информация вокруг нас (13 часов) 

  1/1 Цели изучения курса информатики. Информация вокруг 

нас. Техника безопасности. 

Текущий, 

фронтальный 

 

понимать и правильно 

применять на бытовом 

уровне понятия 

«информация», 

«информационный объект»; 

сформировать 

представление об 

информации как одном из 

основных понятий 

современной науки, об 

информационных процессах 

и их роли в современном 

мире; 

  2/2 Компьютер – универсальная машина для работы с 

информацией 

Текущий, 

фронтальный 

 

приводить примеры 

передачи, хранения и 

обработки информации в 

деятельности человека, в 

живой природе, обществе, 



технике; 

  3/3 Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Текущий, 

фронтальный 

 

запускать на выполнение 

программу, работать с ней, 

закрывать программу; 

вводить информацию в 

компьютер с помощью 

клавиатуры и мыши; 

  4/4 Управление компьютером. Текущий, 

фронтальный 

 

определять устройства 

компьютера (основные и 

подключаемые) и 

выполняемые ими функции; 

различать программное и 

аппаратное обеспечение 

компьютера; 

  5/5 Хранение информации Текущий, 

фронтальный 

 

приводить примеры древних 

и современных 

информационных 

носителей; 

  6/6 Передача информации Текущий, 

фронтальный 

 

классифицировать 

информацию по способам ее 

восприятия человеком, по 

формам представления на 

материальных носителях; 

  7/7 Электронная почта Текущий, 

фронтальный 

 

научиться работать с 

электронной почтой 

(регистрировать почтовый 

ящик и пересылать 



сообщения); 

  8/8 К.р.№1 по теме «Устройство компьютера.  Действия с 

информацией». 

В мире кодов. Способы кодирования информации 

Индивидуальный,  

итоговый 

 

кодировать и декодировать 

сообщения, используя 

простейшие коды; 

сформировать 

представление о способах 

кодирования информации; 

  9/9 Метод координат Текущий, 

фронтальный 

 

сформировать 

представление о способах 

кодирования информации; 

  10/10 Текст как форма представления информации. 

Компьютер – основной инструмент подготовки текстов 

Текущий, 

фронтальный 

 

применять текстовый 

редактор для набора, 

редактирования и 

форматирования 

простейших текстов на 

русском и иностранном 

языках; 

  11/11 Основные объекты текстового документа. Ввод текста Текущий, 

фронтальный 

 

выделять, перемещать и 

удалять фрагменты текста; 

создавать тексты с 

повторяющимися 

фрагментами; 

  12/12 Редактирование текста Текущий, 

фронтальный 

 

выделять, перемещать и 

удалять фрагменты текста; 

создавать тексты с 

повторяющимися 

фрагментами; 



  13/13 Текстовый фрагмент и операции с ним. 

 

Текущий, 

фронтальный 

 

 

Информационные технологии (21 час)  

  14/1 Форматирование текста Текущий, 

фронтальный 

 

использовать простые 

способы форматирования 

(выделение жирным 

шрифтом, курсивом, 

изменение величины 

шрифта) текстов; 

  15/2 Представление информации в форме таблиц. Структура 

таблицы. 

Текущий, 

фронтальный 

 

создавать, форматировать и 

заполнять данными 

таблицы; 

  16/3 Табличное решение логических задач. 

 

Текущий, 

фронтальный 

 

научиться решать 

логические задачи на 

установление соответствия с 

использованием таблиц; 

  17/4 Разнообразие наглядных форм представления 

информации 

Текущий, 

фронтальный 

 

использовать основные 

приемы создания 

презентаций в редакторах 

презентаций; 

  18/6 Компьютерная графика. 

Инструменты графического редактора 

Текущий, 

фронтальный 

 

 применять простейший 

графический редактор для 

создания и редактирования 

простых рисунков; 

  19/7 Преобразование графических изображений Текущий,  применять простейший 

графический редактор для 



фронтальный 

 

создания и редактирования 

простых рисунков; 

  20/8 Создание графических изображений Текущий, 

фронтальный 

 

применять простейший 

графический редактор для 

создания и редактирования 

простых рисунков; 

  21/9 Разнообразие задач обработки информации. 

Систематизация информации 

Текущий, 

фронтальный 

 

научиться называть 

отношения, связывающие 

данный объект с другими 

объектами; 

  22/10 Списки – способ упорядочивания информации Текущий, 

фронтальный 

 

  создавать и форматировать 

списки; 

  23/11 Поиск информации Текущий, 

фронтальный 

 

научиться сохранять для 

индивидуального 

использования найденные в 

сети Интернет материалы; 

  24/12 Кодирование как изменение формы представления 

информации 

К.р.№3 по теме «Обработка информации» 

Индивидуальный,  

итоговый 

 

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; 

  25/13 Преобразование информации по заданным правилам. Текущий, 

фронтальный 

 

научиться решать 

логические задачи на 

установление соответствия  

  26/14 Преобразование информации путем рассуждений Текущий, 

фронтальный 

 

научиться преобразовывать 

информацию по заданным 

правилам и путем 

рассуждений; 

  27/15 Разработка плана действий. Задачи о переправах. Текущий, 

фронтальный 

 

научиться решать 

логические задачи на 

установление соответствия с 

использованием таблиц; 

  28/16 Табличная форма записи плана действий. Задачи о 

переливаниях 

Текущий, 

фронтальный 

 

научиться решать 

логические задачи на 

установление соответствия с 

использованием таблиц; 

  29/17 К.р.№4. Итоговое тестирование. Индивидуальный,  

итоговый 

 

 

  31/18 Создание анимации. Текущий, 

фронтальный 

 

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; 

  32/19 Создание анимации по собственному замыслу Текущий, 

фронтальный 

 

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; 

  33/20 Создание анимации по собственному замыслу Текущий, 

фронтальный 

 

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; 

  34/21 Создание анимации по собственному замыслу Текущий, 

фронтальный 

 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



При изменении условий обучения (дистанционное) 

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Информация вокруг нас 13 13 

Информационные 

технологии 

21 21 

Всего: 34 34  

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

https://uztest.ru/ и т.д. 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/
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