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Верхняя Пышма 



Планируемые результаты 

В результате изучения курса обучающийся научится: 

 понимать определение информации; 
 знать виды информации по форме представления; 
 знать виды информации по форме восприятия; 
 знать действия, совершаемые с информацией (получение, передача, хранение, 

обработка) 
 понимать назначение компьютера при выполнении действий с информацией; 
 перечислять основные компоненты компьютера, понимать их назначение; 
 понимать назначение запросов, способы их построения; 
 осуществлять поиск информации; 
 понимать назначение браузеров, компьютерных словарей и энциклопедий; 
 вводить информацию в память компьютера с помощью клавиатуры; 
 знать назначение блоков клавиш на клавиатуре; 
 знать основные элементы окна текстового документа; 
 редактировать и форматировать набранный текст; 
 создавать маркированные и нумерованные списки; 
 понимать назначение программного обеспечения; 
 знать способы хранения информации; 
 знать виды памяти компьютера (внутренняя и внешняя); 
 перечислять носители информации; 
 создавать, редактировать, перемещать и сохранять папки и файлы; 
 понимать схему передачи информации, назначение источника, канала связи и 

приёмника информации; 
 отправлять информацию по электронной почте; 
 понимать назначение кодирования и декодирования информации, приводить 

примеры кодирования и декодирования различных видов информации; 
 знать понятие алфавита, приводить примеры алфавитов; 
 понимать назначение наглядных форма представления информации, перечислять 

виды наглядных форма (рисунок, таблица, диаграммы, графики, схемы); 
 выполнять наглядное представление информации в виде рисунка, таблицы, 

диаграммы, графика, схемы); 
 знать понятие компьютерной графии, сферы её применения; 
 знать основные элементы окна графического редактора; 
 выполнять действия с инструментами и выбирать цвет; 
 редактировать, сохранять, перемещать изображение; 
 знать устройства ввода графической информации в компьютер; 
 выполнять обработку информации в процессе решения информационной задачи; 
 знать основные элементы окна редактора презентаций; 
 знать назначение анимации в презентации, понимать алгоритм её создания; 
 создавать презентацию движущимися изображениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать способы работы при выполнении действий с информацией; 

 знать характеристики основных компонентов компьютера; 

 применять различные средства и методики для поиска информации; 

 использовать браузер для поиска информации; 

 применять различные способы набора и редактирования текста; 

 применять различные параметры форматирования текстового документа; 

 различать виды и назначение программного обеспечения; 

 систематизировать информацию в процессе обработки; 



 знать классификацию памяти компьютера; 

 применять кодирование информации, декодировать информацию; 

 применять различные виды наглядного представления информации в зависимости от 

поставленной задачи; 

 создавать графические изображения различного уровня сложности в графическом 

редакторе; 

 решать логические задачи табличным способом; 

 разрабатывать план действий и выполнять его запись по заданным правилам; 

 создавать анимированные объекты в презентации с различными видами анимации. 

 

  



Содержание программы курса 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки. Информация 

и ее виды по форме представления. Действия с информацией. 

Компьютер - универсальная машина для работы с информацией. Архитектура 

компьютера. Процессор, оперативная память, внешняя память, устройства ввода-вывода. 

Техника безопасности при работе на компьютере. Организация рабочего места. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Символ. Ввод текста. 

Управление компьютером. Рабочий стол. Программное обеспечение компьютера. 

Редактирование текста. 

Хранение информации. Память компьютера. Носители информации. Создание папок, 

сохранение файлов. Работа с фрагментом текста. 

Передача информации. Источник и приемник информации. Работа с электронной почтой.  

Текстовая информация. Текстовые документы и их структура. Форматирование текста. 

Текстовый процессор Word. Создание нумерованных и маркированных списков. 

 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите. 

Декодирование. Метод координат. 

Представление информации в форме таблиц. Табличное решение логических задач. 

Создание таблиц в текстовом редакторе Word. 

Наглядные формы представления информации. Создание диаграмм. 

Компьютерная графика. Графический редактор Paint. Ввод изображений с помощью 

цифровых устройств. Инструменты графического редактора Paint. Работа с графическими 

фрагментами. 

Обработка информации. Систематизация и поиск информации. Поиск информации в сети 

Интернет. 

Компьютерные презентации. Создание анимации. Покадровая анимация в программе 

PowerPoint. Создание движущихся изображений. 

Компьютерные презентации. Создание анимации по собственному замыслу. 
 

 

  



Тематическое планирование по информатике 5 класс 

№ урока Тема урока 
Кол-во 

часов 

1 Информация – одно из основных обобщающих понятий 

современной науки. Информация, виды информации по форме 

представления. Действия с информацией. 

1 

2 Компьютер - универсальная машина для работы с информацией. 

Архитектура компьютера. Процессор, оперативная память, 

внешняя память, устройства ввода-вывода. Техника безопасности 

при работе на компьютере. Организация рабочего места. 

1 

3 Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Символ. 

Ввод текста. 

1 

4 Управление компьютером. Рабочий стол. Программное 

обеспечение компьютера. Редактирование текста. 

 

5 Хранение информации. Память компьютера. Носители 

информации. Создание папок, сохранение файлов. Работа с 

фрагментом текста. 

1 

6 Передача информации. Источник и приемник информации. 

Работа с электронной почтой.  

1 

7 Текстовая информация. Текстовые документы и их структура. 

Форматирование текста. 

1 

8 Текстовый процессор Word. Создание нумерованных и 

маркированных списков. 

1 

9 Обобщение изученного по теме: "Информация и компьютер". 

Практикум "Работа с текстом". 

1 

10 Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых 

слов в другом алфавите. Декодирование. Метод координат. 

1 

11 Представление информации в форме таблиц. Табличное решение 

логических задач. Создание таблиц в текстовом редакторе Word. 

1 

12 Наглядные формы представления информации. Создание 

диаграмм. 

1 

13 Компьютерная графика. Графический редактор Paint. Ввод 

изображений с помощью цифровых устройств. Инструменты 

графического редактора Paint. Работа с графическими 

фрагментами. 

1 

14 Обработка информации. Систематизация и поиск информации. 

Поиск информации в сети Интернет. 

1 

15 Компьютерные презентации. Создание анимации. Покадровая 

анимация в программе PowerPoint. Создание движущихся 

изображений. 

1 

16 Компьютерные презентации. Создание анимации по 

собственному замыслу. 

1 

17 Обобщение изученного по теме: "Кодирование и обработка 

информации". Практикум "Создание мини-проекта с анимацией" 

1 

18 Повторение. 1 

 Итого 18 
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