
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе  авторской программы  Босовой Л.Л. 

«Информатика. Программа для основной школы 5-6 классы. 7 – 9 классы / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018». 

Учебник  Информатика . Учебник для 5 класса /[Л. Л. Босова., А.Ю. Босова. –  

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

Цели программы: 

 развитие общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными 

видами информации, самостоятельное планирование и осуществление 

индивидуальной и коллективной информационной деятельности, представление и 

оценивание ее результаты; 

 целенаправленное формирование таких общеучебных понятий, как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Задачи программы: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение 

первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта 

принятия решений и управления объектами с помощью составленных для них 

алгоритмов;  

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование 

умений использования средств информационных и коммуникационных технологий 

для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации 

(работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);  

формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление 

использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в 

жизни; 

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и 

однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения 

выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью 

средств ИКТ. 

Общая характеристика учебного предмета 

С целью реализации непрерывного изучения курса «Информатика» в коррекционном 

образовательном учреждении, обучающем детей с нарушением ОДА, учащиеся 5-х 



классов начинают изучать пропедевтический курс информатики в рамках регионального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по предмету.  

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и 

средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного 

из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На 

протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт 

формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято 

называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к 

быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 

культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе 

и обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В 

настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной 

школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. 

Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические 

навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс 

информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже 

имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение 

этого опыта.  



Пропедевтический этап обучения информатике в 5 классе  является наиболее 

благоприятным этапом для формирования инструментальных личностных ресурсов. 

Благодаря этому, данный курс может стать ключевым плацдармом всего школьного 

образования для формирования  метапредметных образовательных результатов – 

освоенных учащимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способов 

деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях. 

В основу представляемого вводного курса информатики для 5 класса положены 

такие принципы как: 

1. Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным 

звеном единой общешкольной подготовки по информатике и информационным 

технологиям. В рамках данной ступени подготовки продолжается осуществление 

вводного, ознакомительного обучения школьников, предваряющего более глубокое 

изучение предмета в 7-10 и 11-12 классах. 

2. Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения 

(включение в содержание фундаментальных положений современной науки с учетом 

возрастных особенностей учащихся). Безусловно, должны иметь место упрощение, 

адаптация набора понятий.  

3. Практическая ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, 

направленного на решение простейших практических задач планирования деятельности, 

поиска нужной информации, инструментирования всех видов деятельности на базе 

общепринятых средств информационной деятельности, реализующих основные 

пользовательские возможности информационных технологий. При этом исходным 

является положение о том, что компьютер может многократно усилить возможности 

человека, но не заменить его. 

4.  Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на 

получение новых знаний в области информатики и информационных технологий, но и 

активизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у школьников 

обобщенных способов деятельности, формирование навыков самостоятельной работы). 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

 
Дата Тема урока  

Планируемые результаты 

 
Д/З 

1  

Информация вокруг нас. ТБ и 

организация рабочего  

 

Научатся: понимать и правильно применять на бытовом уровне 

понятия «информация», «информационный объект»; соблюдать 

требования 

к организации компьютерного рабочего места. 

Получат возможность: сформировать представление об 

информации как одном из основных понятий современной науки 

 

 

§1 

2  

Компьютер – универсальная машина для 

работы с информацией  

Научатся: определять устройства компьютера (основные и 

подключаемые) и выполняемые ими функции; различать 

программное и аппаратное обеспечение компьютера 

 

§2 

3  

Ввод информации в память компьютера. 

Клавиатура.  

Научатся: определять устройства ввода информации и 

выполняемые ими функции; вводить информацию в компьютер с 

помощью клавиатуры; грамотно произносить названия клавиш. 

Получат возможность: овладеть приемами квалифицированного 

клавиатурного письма 

 

§ 3 

4  
Управление компьютером. Т.Д. №1. 

 

Научатся: 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 

 

§4 

5  
Хранение информации.  

 

Научатся: приводить примеры хранения информации в 

деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

приводить примеры современных и древних носителей 

информации; запускать на выполнение программу, работать с ней, 

закрывать программу; создавать, сохранять файлы. 

Получат возможность: сформировать представление о хранении 

информации как информационном процессе, его роли в 

современном обществе; понять единую сущность процесса 

хранения информации человеком и технической системой 

 

§ 5 

 



6  
Передача информации. 

 

Научатся: приводить примеры передачи информации в 

деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

определять источник, приемник, канал информации; определять, 

информативно или нет некоторое сообщение, если известны 

способности субъекта к его восприятию. 

Получат возможность: сформировать представление о передаче 

информации как информационном процессе, его роли в 

современном обществе 

§ 6 с. 41-

42 

7  

Электронная почта. Проверочная работа 

№ 1 «Устройства компьютера и основы 

пользоват. интерфейса» 

 

Научатся: работать с электронной почтой (регистрировать 

бесплатный электронный почтовый ящик, писать, отправлять и 

получать электронные письма). 

Получат возможность: приобрести опыт решения задач из разных 

сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий 

 

§ 6 с. 43 

8  
В мире кодов. Способы кодирования 

информации  

Научатся: кодировать и декодировать сообщения, используя 

простейшие коды. 

Получат возможность: сформировать представление о способах 

кодирования информации 

 

§ 7 с. 46-

49 

9  
Метод координат 

комбинированный 

Научатся: кодировать и декодировать сообщения при заданных 

правилах кодирования. 

Получат возможность: сформировать представление о способах 

кодирования информации 

 

§ 7 с. 50-

52 

10  

Текст как форма представления 

информации. Компьютер – основной 

инструмент подготовки текстов  

 

Научатся: создавать несложные тексты. 

Получат возможность: сформировать представление о тексте как 

форме представления информации; овладеть приемами 

квалифицированного клавиатурного письма 

 

§ 8 с.55-

58 

11  

Основные объекты текстового 

документа. Ввод текста.  

 

Научатся: применять правила ввода текста; создавать несложные 

текстовые документы, сохранять их, открывать ранее созданные 

документы и вносить изменения в текст. 

Получать возможность: научиться систематизировать 

(упорядочивать) файлы и папки; сформировать представление о 

 

§ 8 с.56-

57 



текстовом документе, его основных объектах 

12  
Редактирование текста.  

 

Научатся: применять текстовый редактор для редактирования 

простейших текстов. 

Получат возможность: сформировать представление о 

компьютере как инструменте обработки текстовой информации; 

расширить знания о назначении и функциях текстового редактора 

 

 

§ 8  с. 

59–60. 

 

13  
Текстовый фрагмент и операции с ним.  

 

Научатся: выделять, перемещать, удалять фрагменты текста, 

заменять один фрагмент текста на другой; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами. 

Получат возможность: сформировать представление о 

компьютере как инструменте обработки текстовой информации; 

расширить знания о назначении и функциях текстового редактора; 

осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с 

помощью средств текстового процессора 

 

 

14  
Форматирование текста. Т.Д. №2. 

 

Научатся: использовать простые способы форматирования текстов 

(выделение жирным шрифтом, курсивом, изменение величины 

шрифта). 

Получат возможность: сформировать представление о 

форматировании как этапе создания текстового документа; 

оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к 

шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста 

 

§ 8 с.61-

62 

15  

Представление информации в форме 

таблиц. Структура таблицы.  

 

Научатся: создавать, форматировать, заполнять данными простые 

таблицы средствами текстового редактора. 

Получать возможность: сформировать представление о структуре 

таблицы 

 

§ 9, с. 

64–66. 

 

16  
Табличное решение логических задач. 

комбинированный 

Научатся: перемещать фрагмент текста в заданную ячейку 

таблицы; вставлять картинку в таблицу и придавать рисунку 

размеры по своему усмотрению.  

Получат возможность: научиться решать логические задачи на 

взаимное соответствие с использованием таблиц 

 

§ 9,  с. 

66–68. 

 

17  Разнообразие наглядных форм Научатся: решать задачи на разъезды.   



представления информации  Получат возможность: представлять информацию в наглядной 

форме 

 

§ 10  с. 

69–71. 

18  

Диаграммы. Проверочная работа № 2 

«Информация и информационные  

процессы» 

Научатся: создавать столбиковые и круговые диаграммы; 

устанавливать параметры диаграммы в диалоговом окне; изменять 

тип диаграммы 

 

§ 10  с. 

72–73. 

 

19  

Компьютерная графика. Графический 

редактор Paint 

 

Научатся: применять простейший графический редактор для 

создания и редактирования простых рисунков. 

Получат возможность: видоизменять готовые графические 

изображения с помощью средств графического редактора  

 

§ 11  с. 

74–81. 

 

20  

Преобразование графических 

изображений 

 

Научатся: определять устройства ввода графической информации; 

применять простейший графический редактор для создания и 

редактирования простых рисунков. 

Получат возможность: видоизменять готовые графические 

изображения с помощью средств графического редактора 

 

§ 11, с. 

78–81. 

 

21  

Создание графических изображений. 

 

Научатся: применять простейший графический редактор для 

создания и редактирования простых рисунков. 

Получат возможность: научиться создавать сложные графические 

объекты с повторяющимися и/или преобразованными 

фрагментами 

 

§ 11 

  

22  

Разнообразие задач обработки 

информации. Систематизация 

информации. 

Научатся: приводить примеры обработки информации в 

деятельности человека, в живой природе, обществе, технике 

 

 

§ 12, с. 

83–85. 

 

 

23  

Списки – способ упорядочивания 

информации. 

Научатся: создавать маркированные и нумерованные списки в 

текстовом редакторе. 

Получат возможность: создавать объемные текстовые документы, 

включающие списки 

 

§ 12,  с. 

83–85. 

 



24  

Поиск информации.  Т.д. №3. 

 

Научатся: осуществлять поиск информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку). 

Получат возможность: научиться сохранять для индивидуального 

использования найденные в сети Интернет материалы 

 

§ 12, с. 

85–86. 

 

25  

Кодирование как изменение формы 

представления информации 

 

Научатся: перекодировать информацию из одной 

пространственно-графической или знаково-символической формы 

в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации. 

Получат возможность: выбирать форму представления данных в 

соответствии с поставленной задачей 

 

§ 12, с. 

86. 

 

 

26  

Преобразование информации по 

заданным правилам. 

 

Научатся: выполнять арифметические вычисления с помощью 

программы «Калькулятор». 

Получат возможность: преобразовывать информацию по 

заданным правилам 

 

§ 12,  с. 

87–88. 

 

27  

Преобразование информации путем 

рассуждений. 
Получат возможность: преобразовывать информацию путем 

рассуждений 

 

§ 12, с. 

88–90. 

28  

Разработка плана действий. Задачи о 

переправах. 

 

Научатся: разрабатывать план действий для решения задач на 

переправы. 

Получат возможность: приобрести опыт решения задач на 

переправы 

 

§ 12,  с. 

90–93. 

 

29  

Табличная форма записи плана 

действий. Задачи о переливаниях. 

 

Научатся: разрабатывать план действий для решения задач на 

переливания; представлять план действий в табличной форме. 

Получат возможность: приобрести опыт решения задач на 

переливания 

 

 

§ 12,  с. 

90–93 

30  

Создание движущихся изображений. 

Т.д. №4. 

 

Научатся: запускать редактор презентаций; помещать на слайд 

ранее подготовленные рисунки; настраивать и просматривать 

анимацию; сохранять результаты работы в редакторе презентаций. 

Получат возможность: научиться создавать на заданную тему 

 

§ 12, с. 

93–94,  

 



 

 

мультимедийную презентацию, слайды которой содержат 

графические изображения, анимацию 

31 

 
 

Проверочная работа №3 по теме 

"Обработка информации" 

 

Получат возможность: работать 

с различными видами информации; самостоятельно планировать и 

осуществлять коллективную и информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее результаты на основе средств и 

методов информатики 

 

Творчес

кое 

задание 

32  

Создание анимации по собственному 

замыслу. 

 

Научатся: создавать анимации по собственному замыслу. 

Получат возможность: выбирать форму представления данных в 

соответствии с поставленной задачей 

 

Творчес

кое 

задание 

 

 

33  

Выполнение итогового мини-проекта 

 
Получат возможность: выбирать форму представления данных в 

соответствии с поставленной задачей 

Итогово

е 

тестиров

ание  

34  

Основные понятия курса. 

 
 

35  
резерв 

  


