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Пояснительная записка 

 

Нормативные документы 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по информатике 

 базисного учебного плана, утвержденного приказом МО РФ от 10.04.2002 

№29/2065-п 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации в 2018-2019 учебном году 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2018/2019 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2018/2019 учебный год 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целее и задачей: 

 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и 

моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых 

и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации; 
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 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на 

рынке труда. 

 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения информатики 

отводится 34 часа(1 час в неделю) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Виды информации по форме представления. Действия с информацией. Что 

умеет компьютер. Как устроен компьютер. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Устройства ввода информации. Клавиатура. 

Основная позиция пальцев на клавиатуре. Программы и документы. Главное 

меню. Запуск программ. Электронная почта .В мире кодов. Редактирование 

текста. Диаграммы. Графический редактор. Систематизация информации. 

Поиск информации. Разработка плана действий и его запись. Создание 

движущих изображений 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Учащиеся 5 класса должны: 

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

«информационный объект»; 

 различать виды информации по способам еѐ 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; 
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 определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты 

информационных функций человека; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать программы из меню Пуск; 

 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. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 

N 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 Информация вокруг нас 1 

2 Компьютер — универсальная машина для работы с 

информацией 

1 

3 Ввод информации в память компьютера. Практическая работа 

1 «Вспоминаем клавиатуру» 

1 

4 Управление компьютером. Практическая работа 2 

«Вспоминаем приемы управления компьютером» 

3 

5 Хранение информации. Практическая работа 3 «Создаем и 

сохраняем файлы» 

1 

6 Передача информации. Практическая работа 4 «Работаем с 

электронной почтой» 

1 

7 Кодирование информации 2 

8 Текстовая информация. Практическая работа 5 «Вводим 

текст». Практическая работа 6 «Редактируем текст». 

Практическая работа 7 «Работаем с фрагментами текста». 

Практическая работа 8 «Форматируем текст» 

5 

9 Представление информации в форме таблиц. Практическая 

работа 9 «Создаем простые таблицы». Практическая работа 

10 «Строим диаграммы» 

3 
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10 Наглядные формы представления информации 3 

11 Компьютерная графика. Практическая работа 11 «Изучаем 

инструменты графического редактора». Практическая работа 

12 «Работаем с графическими фрагментами». Практическая 

работа 13 «Планируем работу в графическом редакторе» 

4 

12 Обработка информации. Практическая работа 14 «Создаем 

списки». Практическая работа 15 «Ищем информацию в сети 

Интернет». Практическая работа 16 «Выполняем вычисления 

с помощью программы Калькулятор». Практическая работа 

17 «Создаем анимацию». Практическая работа 18 «Создаем 

слайд-шоу» 

9 

Всего 34 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Название раздела и  тем 

 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

планируемая фактическая 

Информация вокруг нас 

1 Информация вокруг нас 1   

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией 

2 Компьютер - универсальная машина 

для работы с информацией. 

1   

Ввод информации в память компьютера 

3 Ввод информации в память 

компьютера. Практическая  работа 1 

«Вспоминаем клавиатуру» 

1   

Управление компьютером 

4 Управление компьютером 1   

5 Управление компьютером. 

Практическая работа 2 «Вспоминаем 

приемы управления компьютером» 

1   

6 Информация и компьютер 1   

Хранение информации 

7 Хранение информации. Практическая 

работа 3 «Создаем и сохраняем фай-

лы» 

1   

Передача информации 

8 Передача информации. Практическая 

работа 4 «Работаем с электронной 

почтой» 

1   

Кодирование информации 

9 Кодирование информации 1   

10 Кодирование информации 1   

Текстовая информация 

11 Текстовая информация. Практическая 

работа 5 «Вводим текст» 

1   
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12 Текстовая информация. Практическая 

работа 6 «Редактируем текст» 

1   

13 Текстовая информация. Практическая 

работа 7 «Работаем с фрагментами 

текста» 

1   

14 Текстовая информация. Практическая 

работа 8 «Форматируем текст» 

1   

15 Информация, информационные 

процессы, текстовая информация 

1   

Представление информации в форме таблиц 

16 Представление информации в форме 

таблиц. Практическая работа 9 

«Создаем простые таблицы» 

1   

17 Представление информации в форме 

таблиц. Практическая работа 9 

«Создаем простые таблицы» 

1   

18 Представление информации в форме 

таблиц. 

1   

Наглядные формы представления информации 

19 Наглядные формы представления 

информации 

1   

20 Наглядные формы представления 

информации. Практическая работа 10 

«Строим диаграммы» 

1   

21 Представление информации в виде 

таблицы, наглядные формы 

представления информации 

1   

Компьютерная графика 

22 Компьютерная графика. Практическая 

работа 11 «Изучаем инструменты 

графического редактора» 

1   

23 Компьютерная графика. Практическая 

работа 12 «Работаем с графическими 

фрагментами» 

1   

 

24 Компьютерная графика. Практическая 

работа 13 «Планируем работу в 

графическом редакторе» 

1   
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25 Компьютерная графика 1   

Обработка информации 

26 Обработка информации. 

Систематизация и поиск информации 

1   

27 Обработка информации. Изменение 

формы представления информации. 

Преобразование информации по 

заданным правилам 

1   

28 Обработка информации. 

Преобразование информации путем 

рассуждений. Разработка плана 

действий и его запись 

1   

29 Обработка информации 1   

30 Обработка информации. 

Практическая работа 14 «Создаем 

списки» 

1   

31 Обработка информации. Практическая 

работа 15 «Ищем информацию в сети 

Интернет» 

1   

32 Обработка информации. Практическая 

работа 16 «Выполняем вычисления с 

помощью программы Калькулятор» 

1   

33 Обработка информации. Практическая 

работа 17 «Создаем анимацию» 

1   

34 Обработка информации. Практическая 

работа 18 «Создаем слайд - шоу» 

1   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 5 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной 

школы: 5—6 классы. 7—9 классы. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. 

3. Босова ЛЛ., Босова А.Ю. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5—6 классы: методическое 

пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику 

«Информатика. 5 класс». Материалы авторской мастерской Босовой. 

Л.Л. (metodist.lbz.ru) 

 


