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1.  



Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике для обучающихся 5-х классов 

составлена в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. ФГОС основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 (зарегистрирован 

Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 

ФГОС ООО, от 31.12.2015 № 1577. 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (ред. 04.02.2020). 

5. Основная образовательной программа основного общего образования МАОУ 

«СОШ № 1» г. Светлогорска. 

7. Программа к завершённой предметной линии учебников по информатике для 

5-6 классов под редакцией Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой. – «Бином», 

Лаборатория знаний 2015. 

8. Программа школьного курса информатики для 5 класса, рекомендованная 

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». 

 

Программа по предмету «Информатика» предназначена для изучения 

курса информатики учащимися основной школы.  

Она включает в себя три блока:  

 - Информация и информационные процессы (информация вокруг нас); 

 - Компьютер – универсальное устройство обработки данных; 

 - Использование программных систем и сервисов (работа с текстовым 

редактором); 

 - Алгоритмы и исполнители (Программирование в Scratch). 

 

Данная программа предусматривает на реализацию программы по 

информатике в 5 классе 35 часов. Рабочая программа рассчитана на 35 учебных 

недель, 1 часа в неделю. Рабочая программа может реализовываться с 

использованием электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 

от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 



коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

 

 Метапредметные образовательные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 умение 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;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач;  



 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

 

Предметные результаты 

Раздел 1. Информация и информационные процессы (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; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 

 способности конкретного субъекта к его восприятию. 

Ученик получит возможность: 

 сформировать представление об информации как одном из основных 

понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в 

современном мире; 

 сформировать представление о способах кодирования информации; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам и путём 

рассуждений; 

 научиться решать логические задачи на установление взаимного 

соответствия с использованием таблиц; 

 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; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных 

систем; 

Раздел 2. Компьютер – универсальное устройство обработки данных  
Ученик научится: 



 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и 

выполняемые ими функции; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать 

программу; 

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

 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; 

 выполнять арифметические вычисления с помощью программы 

Калькулятор; 

 

Раздел 3. Использование программных систем и сервисов (работа с 

текстовым редактором) 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов на русском и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным 

шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

 применять простейший графический редактор для создания и 

редактирования 

 простых рисунков; 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, 

требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного 

пространства; 

 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий; 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, 

таблицы, диаграммы, рисунки; 

 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; 



 расширить представления об этических нормах работы с 

информационными объектами. 

Раздел 4. Алгоритмы и исполнители (Программирование в Scratch) 
Ученик научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры 

формальных и неформальных исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих 

алгоритмические конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной 

ситуации; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

 составлять сценарии проектов среды Scratch. 

Ученик получит возможность: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 

предназначен; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные 

алгоритмы. 

 

 

Содержание учебного предмета 
Структура содержания общеобразовательного предмета информатики в 

5классе основной школы может быть определена следующими укрупнѐнными 

тематическими блоками (разделами):  

Раздел 1. Информация и информационные процессы (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. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод 

координат. 

Формы представления информации. Текст как форма представления 

информации.Табличная форма представления информации. Наглядные формы 

представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. 



Изменение формы представления информации. Систематизация информации. 

Поиск информации. 

Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и 

его запись. 

Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Раздел 2. Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

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. 

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. 

Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. 

Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы 

управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Раздел 3.Использование программных систем и сервисов (работа с 

текстовым редактором) 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. 

Основная позиция пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. 

Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). 

Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование 

фрагментов. 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, 

междустрочный интервал и др.). 

Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполнение данными. 

Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, 

перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. 

 Раздел 4. Алгоритмы и исполнители (Программирование в Scratch) 

Знакомство со средой программирования Scratch. Создание и сохранение 

документа. Понятия спрайта, сцены, скрипта. Библиотека персонажей. 

Исполнитель Scratch. Основные инструменты встроенного графического 

редактора программной среды SCRATCH. Линейный алгоритм. Создание блок-

схемы. Рисование линий исполнителем Scratch. Конечный и бесконечный 

циклы. Цикл в цикле. Анимация исполнителя Scratch на основе готовых 

костюмов. Дублирование исполнителей. Алгоритмы с ветвлением. Цикл с 

условием. Перемещение исполнителей между слоями. Программирование 

клавиш. Управление событиями. Координатная плоскость. Создание списков. 

Использование подпрограмм. Отладка программ с ошибками. 



Тематическое планирование 
№ Раздел Тема Количество 

часов 

Виды контроля 

(контрольные, 

лабораторные, 

практические, 

самостоятельные 

работы, тестирование 

проект) 

1 Информация и 

информационные 

процессы 

Информация вокруг 

нас  

5 Самостоятельная 

работа 

2 Компьютер – универсальное устройство 

обработки данных 

5 Контрольная работа 

3 Использование 

программных 

систем и сервисов 

Работа с текстовым 

редактором 

10 ПР №1 Вводим текст 

ПР №2 Редактируем 

текст 

ПР №3 Работаем с 

фрагментами текста 

ПР №4 Форматируем 

текст 

ПР №5 Создаем 

простые таблицы 

ПР №6 Строим 

диаграммы 

4 Алгоритмы и 

исполнители 

Программирование в 

Scratch 

14 ПР №7 Основные 

инструменты 

встроенного 

графического ре-

дактора программной 

среды SCRATCH 

ПР №8 Создание 

блоксхемы 

ПР №9 Рисование 

линий и фигур 

исполнителем 

ПР №10 Создай 

картинку из квадратов 

ПР №11 Мой 

необычный дом 

ПР №12 Таймер 

ПР №13 Мини-проект 

Смена времени суток 

ПР №14 Мини-проект 

шарики в лабиринте 

ПР №15 Дорога 

5 Промежуточная аттестация 1 Итоговый проект 

 

Литература:  
1. Сорокина Т.Е. МОДУЛЬ «ПРОПЕДЕВТИКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ СО 

SCRATCH»  

Видео-, аудиоматериалы:  



1. Видеоуроки по Scratch http://www.youtube.com/ watch?v=vd20J2r5wUQ  

Цифровые ресурсы:  
1. Курс «Введение в Scratch» http://window.edu.ru/ 

resource/056/78056/files/scratch_lessons.pdf  

2. https://scratch.mit.edu/  

3. https://ru.libreoffice.org/  

4. Полное руководство по Google Docs: все, о чем вы не знали, но боялись 

спросить https://texterra.ru/blog/polnoe-rukovodstvo-po-google-docs.html  

 

 

 

 


