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Основная цель изучения информатики в школе – это формирование основ научного 
мировоззрения учащихся, развитие мышления, создание условий для прочного и 
осознанного овладения учащимися основами знаний и умений о современных средствах 
работы с информацией. 

Согласно этим целям, содержание курса школьной информатики должно отражать все 
аспекты предметной области науки, в частности: 

 мировоззренческий аспект, связанный с формированием системно - информационного 
подхода к анализу окружающего мира, роли информации в управлении, общих 
закономерностях информационных процессов; 

 пользовательский аспект, связанный с практической подготовкой учащихся в сфере 
использования новых информационных технологий; 

 алгоритмический аспект, связанный с развитием процедурного мышления школьников. 

Все эти три аспекта отражены в данной программе в следующих содержательных 
линиях: 

1. Информация. Информационные процессы. Языки представления информации. 

2. Компьютер как средство обработки информации. 

3. Информационное моделирование. 

4. Алгоритмизация и программирование. 

5. Новые информационные технологии обработки информации. 

 В федеральном компоненте нового образовательного стандарта предусмотрено 
изучение основ информатики и информационных технологий в рамках отдельной 
образовательной области “Информатика” и, соответственно, одного предмета 
“Информатика и информационные и коммуникационные технологии”, далее 
“Информатика и ИКТ”. Предусматривается, что непрерывный курс информатики должен 
состоять из трех уровней:. 

1 уровень:  начальный (пропедевтический) – 5 - 6 класс; 

2 уровень:  базовый – 7 - 9 класс; 

3 уровень:  базовый  – 10 - 11 класс 

На первом уровне, называемом пропедевтическим, учащийся знакомится с 
основными понятиями информатики и компьютером непосредственно в процессе 
создания какого-либо информационного продукта, будь то рисунок или текст. 
Формируются первые элементы информационной культуры в процессе использования 
учебных игровых программ, компьютерных тренажеров и т.д. 

 Рабочая программа по информатике и информационным технологиям для 5 класса 
разработана на основе авторской программы Н.В. Макаровой «Программа по 
информатике и ИКТ» (системно-информационная  концепция).  – СПб.: Питер, 2008. 

  



 Планирование осуществляется по учебнику Н.В. Макаровой «Информатика. 5-6 
класс. Начальный курс». 

Рабочая программа адаптирована к школьному компоненту, согласно которого 
информатика изучается  в 5 классе в объеме 34 часов. Хронология изучения тем по 
программе Н.В.Макаровой не нарушена. В основе изложения материала лежит модульный 
принцип. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 5 КЛАСС 
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1 Учимся работать на 
компьютере 1 1 12 

2 Компьютерная 
графика 1  22 

Всего: 2 1 34 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Тема «Учимся работать на компьютере»  (12 часа) 

1  Человек и компьютер. Правила 
поведения за компьютером §1.1 

2  Рабочий стол в реальном и 
виртуальном мире. §1.2, 1.4 

3  Начните работу с нажатия кнопки 
Пуск. Окно в компьютерный мир §1.5, §1.6 

4  
Клавиатура – инструмент писателя §1.7 

5  
Набор и редактирование текста §1.8, 1.9 



6  

7  
Действия с фрагментом текста §1.10 

8  Контрольная работа №1 «Введение в 
информатику» 

9  Калькулятор – помощник 
математика §1.11 

10  Один помощник – хорошо, а два – 
лучше §1.12 

11  Закрепление практических навыков 
работы с Блокнотом и 
Калькулятором 

§1.12 

12  Проверочная работа №1 «Блокнот и 
Калькулятор»  

Тема «Компьютерная графика»  (22 часа) 
13  

Создание компьютерного рисунка §2.1-2.3 

14  
Настройка инструментов §2.4 

15  
Редактирование рисунка §2.5 

16  
Фрагмент рисунка §2.6 

17  
Как открыть сохраненный рисунок §2.8,2.9 

18  

19  
Построения с помощью клавиши 
Shift §2.10,2.11 

20  
Что такое пиксель §2.12 

21  
Что такое пиктограмма.  §2.13 



22  

23  
Алгоритм. Компьютерная среда и 
алгоритмы §2.14-2.16 

24  Действия с фрагментом рисунка. 
Составление карты района из 
фрагментов рисунка 

§2.18 

25  Повторяющиеся действия в 
алгоритмах. Алгоритм «Переходим 
улицу» 

§2.19,2.20 

26  

27  Конструирование из мозаики.  §2.21 

28  
Меню готовых форм §2.22 

29  
Конструирование из кубиков §2.23 

30  Моделирование окружающего 
мира. Модель «Моя школа» §2.24 

31  
Учебные модели §2.25 

32  Контрольная работа №2 «Алгоритмы и 
модели» 

33  

34  Повторение 

 

Состав учебно-методического комплекта по информатике и ИКТ  
для 5 классов 

 
 Макарова Н.В. Информатика.5-6 класс СПб.: Питер, 2007 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик 
5 класса должен 

 
  знать/понимать: 

 какими средствами вычислительной техники пользовались люди до 
появления компьютеров; 



 название и назначение основных частей персонального компьютера; 
 назначение основных клавиш на клавиатуре; 
 способ представления информации в компьютере; 
 основные понятия информатики: «окно», «интерфейс», «компьютер», 

«информация», «информатика»; 
 интерфейс и основы работы в стандартных приложениях Windows.  
 назначение графического редактора и сферы его применения; 
 возможности простого графического редактора Paint; 
 понятия «панель инструментов», «палитра», «пиксель», «пиктограмма»; 
 понятие «алгоритм». 

 
  уметь: 
 

 включать и выключать компьютер; 
 пользоваться клавиатурой компьютера для работы с экранным меню, 

ввода текстовой информации; 
 работать в среде Paint, Блокнот, Калькулятор; 
 работать с окнами; 
 настраивать Рабочий стол; 
 пользоваться мышью. 
 создавать рисунок в графическом редакторе, используя основные 

инструменты; 
 настраивать инструменты графического редактора; 
 выполнять повторяющиеся элементы в рисунке; 
 создавать рисунок по данному алгоритму; 
 редактировать рисунок; 
 сохранять рисунок на диске. 

 
 


