
  



Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике ориентирована на учащихся 5 класса 

составлена на основе следующих документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

- Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от31.08.2021 года №221); 

- Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

- Авторской программы по информатике и УМК Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, с 

использованием учебника Информатика  5. Информатика: учебник для 5 класса/ Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова, - М.: «Бином. Лаборатория знаний», 2019 г. 

- Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей 

№53»  

- СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного 

аспекта Программы воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные 

идеи и положения программы  формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

- Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 

20 мая 2020г. №254) 

Программа рассчитана на 34 ч. в год, 1час в неделю.  

Срок реализации программы -  1  год. 

 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования  

по учебному предмету «Информатика» является:  

 формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и 

общественной практики, за счёт развития представлений об информации как о 

важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

понимания роли информационных процессов, информационных ресурсов и 

информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер 

жизни современного общества; 

 обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной деятельности в современном 

информационном обществе, предполагающего способность обучающегося 



разбивать сложные задачи на более простые подзадачи; сравнивать новые задачи с 

задачами, решёнными ранее; определять шаги для достижения результата и т. д.; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и 

навыков работы с информацией, программирования, коммуникации в современных 

цифровых средах в условиях обеспечения информационной безопасности личности 

обучающегося; 

Задачами учебного являются: 

 понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового 

окружения, представления об истории и тенденциях развития информатики 

периода цифровой трансформации современного общества; 

 знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в 

практической деятельности, для их решения с помощью информационных 

технологий; умения и навыки формализованного описания поставленных задач; 

 базовые знания об информационном моделировании, в том числе о 

математическом моделировании; 

 знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для 

построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

 умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на 

одном из языков программирования высокого уровня; 

 умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных 

программ (приложений) общего назначения и информационных систем для 

решения с их помощью практических задач; владение базовыми нормами 

информационной этики и права, основами информационной безопасности; 

 умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с 

помощью информационных технологий, применять полученные результаты в 

практической деятельности. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название раздела Количество часов 

общее теория практика 

1 Информация вокруг нас. 7 3 4 

2 Информационные технологии. 11 4 7 

3 Информационное моделирование. 7 2 5 

4 Элементы алгоритмизации. 7 3 4 

5 Повторение  2   

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

предметные метапредметные личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 
Информация 

вокруг нас. 
7 

понимать и правильно 

применять на бытовом 

уровне понятия 

«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 

ее восприятия человеком, 

по формам представления 

на материальных 

носителях; 

кодировать и 

декодировать сообщения, 

используя простейшие 

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; 

научиться 

преобразовывать 

информацию по заданным 

правилам и путем 

рассуждений; 

научиться решать 

логические задачи на 

установление соответствия 

с использованием таблиц; 

научиться приводить 

примеры единичных и 

общих понятий, отношений 

между понятиями; 

Регулятивные: 
целеполагание – 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу;  

планирование – 

выбирать действия  

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 
общеучебные – 

использовать 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач;  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

наличие 

представлений об 

информации как 

важнейшем 

стратегическом ресурсе 

развития личности, 

государства, общества; 

понимание роли 

информационных 

процессов в 

современном мире; 

владение первичными 

навыками анализа и 

критичной оценки 

получаемой 

информации; 

ответственное 

отношение к 

информации с учетом 

правовых и этических 

аспектов ее 

распространения; 

развитие чувства 

личной ответственности 



коды; 

определять, 

информативно или нет 

некоторое сообщение, 

если известны 

способности конкретного 

субъекта к его восприятию. 

научиться для объектов 

окружающей 

действительности 

указывать их признаки — 

свойства, действия, 

поведение, состояния; 

научиться называть 

отношения, связывающие 

данный объект с другими 

объектами; 

научиться осуществлять 

деление заданного 

множества объектов на 

классы по заданному или 

самостоятельно 

выбранному признаку — 

основанию классификации; 

научиться приводить 

примеры материальных, 

нематериальных и 

смешанных систем. 

обращаться за 

помощью 

за качество окружающей 

информационной среды; 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным жизненным 

опытом, понять 

значимость подготовки в 

области информатики и 

ИКТ в условиях развития 

информационного 

общества; 

готовность к 

повышению своего 

образовательного уровня 

и продолжению 

обучения с 

использованием средств 

и методов информатики 

и ИКТ; 

способность и 

готовность к общению и 

сотрудничеству со 

сверстниками и 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности; 

способность и 

готовность к принятию 

ценностей здорового 



образа жизни за счет 

знания основных 

гигиенических, 

эргономических и 

технических условий 

безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

2 
Информационные 

технологии. 
11 

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 

овладеть приемами 

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 

применением средств 

информационных 

технологий; 

научиться создавать 

Регулятивные: 
планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Познавательные: 
общеучебные – 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

задач 

наличие 

представлений об 

информации как 

важнейшем 

стратегическом ресурсе 

развития личности, 

государства, общества; 

понимание роли 

информационных 

процессов в 

современном мире; 

владение первичными 

навыками анализа и 

критичной оценки 

получаемой 

информации; 

ответственное 

отношение к 

информации с учетом 

правовых и этических 

аспектов ее 

распространения; 

развитие чувства 

личной ответственности 

за качество окружающей 

информационной среды; 



компьютер с помощью 

клавиатуры и мыши; 

выполнять 

арифметические 

вычисления с помощью 

программы Калькулятор; 

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 

объемные текстовые 

документы, включающие 

списки, таблицы, 

диаграммы, рисунки; 

научиться осуществлять 

орфографический контроль 

в текстовом документе с 

помощью средств 

текстового процессора; 

научиться оформлять 

текст в соответствии с 

заданными требованиями к 

шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к 

выравниванию текста; 

научиться видоизменять 

готовые графические 

изображения с помощью 

средств графического 

редактора; 

научиться создавать 

сложные графические 

объекты с повторяющимися 

и/или преобразованными 

фрагментами; 

научиться создавать на 

заданную тему 

мультимедийную 

презентацию с 

гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, 

звуки, графические 

изображения; 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным жизненным 

опытом, понять 

значимость подготовки в 

области информатики и 

ИКТ в условиях развития 

информационного 

общества; 

готовность к 

повышению своего 

образовательного уровня 

и продолжению 

обучения с 

использованием средств 

и методов информатики 

и ИКТ; 

способность и 

готовность к общению и 

сотрудничеству со 

сверстниками и 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности; 

способность и 

готовность к принятию 

ценностей здорового 

образа жизни за счет 



создания и редактирования 

простых рисунков; 

использовать основные 

приемы создания 

презентаций в редакторах 

презентаций; 

осуществлять поиск 

информации в сети 

Интернет с использованием 

простых запросов (по 

одному признаку); 

ориентироваться на 

интернет-сайтах (нажать 

указатель, вернуться, 

перейти на главную 

страницу); 

соблюдать требования к 

организации 

компьютерного рабочего 

места, требования 

безопасности и гигиены 

при работе со средствами 

ИКТ. 

демонстрировать 

презентацию на экране 

компьютера или с помощью 

проектора; 

научиться работать с 

электронной почтой 

(регистрировать почтовый 

ящик и пересылать 

сообщения); 

научиться сохранять для 

индивидуального 

использования найденные в 

сети Интернет материалы; 

расширить 

представления об этических 

нормах работы с 

информационными 

объектами. 

знания основных 

гигиенических, 

эргономических и 

технических условий 

безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

3 
Информационное 

моделирование. 
7 

понимать сущность 

понятий «модель», 

«информационная модель»; 

различать натурные и 

информационные модели, 

приводить их примеры; 

«читать» 

информационные модели 

(простые таблицы, 

круговые и столбиковые 

сформировать 

начальные представления о 

назначении и области 

применения моделей; о 

моделировании как методе 

научного познания; 

научиться приводить 

примеры образных, 

знаковых и смешанных 

информационных моделей; 

Регулятивные: 
планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Познавательные: 
общеучебные – 

самостоятельно 

наличие 

представлений об 

информации как 

важнейшем 

стратегическом ресурсе 

развития личности, 

государства, общества; 

понимание роли 

информационных 

процессов в 



диаграммы, схемы и др.), 

встречающиеся в 

повседневной жизни; 

перекодировывать 

информацию из одной 

пространственно-

графической или знаково-

символической формы в 

другую, в том числе 

использовать графическое 

представление 

(визуализацию) числовой 

информации; 

строить простые 

информационные модели 

объектов из различных 

предметных областей. 

познакомиться с 

правилами построения 

табличных моделей, схем, 

графов, деревьев; 

научиться выбирать 

форму представления 

данных (таблица, схема, 

график, диаграмма, граф, 

дерево) в соответствии с 

поставленной задачей. 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

задач 

современном мире; 

владение первичными 

навыками анализа и 

критичной оценки 

получаемой 

информации; 

ответственное 

отношение к 

информации с учетом 

правовых и этических 

аспектов ее 

распространения; 

развитие чувства 

личной ответственности 

за качество окружающей 

информационной среды; 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным жизненным 

опытом, понять 

значимость подготовки в 

области информатики и 

ИКТ в условиях развития 

информационного 

общества; 

готовность к 

повышению своего 

образовательного уровня 

и продолжению 

обучения с 

использованием средств 

и методов информатики 

и ИКТ; 



способность и 

готовность к общению и 

сотрудничеству со 

сверстниками и 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности; 

способность и 

готовность к принятию 

ценностей здорового 

образа жизни за счет 

знания основных 

гигиенических, 

эргономических и 

технических условий 

безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

4 
Элементы 

алгоритмизации. 
7 

понимать смысл понятия 

«алгоритм», приводить 

примеры алгоритмов; 

понимать термины 

«исполнитель», 

«формальный 

исполнитель», «среда 

исполнителя», «система 

команд исполнителя»; 

приводить примеры 

научиться исполнять 

алгоритмы, содержащие 

ветвления и повторения, 

для формального 

исполнителя с заданной 

системой команд; 

научиться по данному 

алгоритму определять, для 

решения какой задачи он 

предназначен; научиться 

Регулятивные: 
планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Познавательные: 
общеучебные – 

самостоятельно 

наличие 

представлений об 

информации как 

важнейшем 

стратегическом ресурсе 

развития личности, 

государства, общества; 

понимание роли 

информационных 

процессов в 



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; 

разрабатывать план 

действий для решения 

задач на переправы, 

переливания и пр. 

разрабатывать в среде 

формального исполнителя 

короткие алгоритмы, 

содержащие базовые 

алгоритмические 

конструкции и 

вспомогательные 

алгоритмы. 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

задач 

современном мире; 

владение первичными 

навыками анализа и 

критичной оценки 

получаемой 

информации; 

ответственное 

отношение к 

информации с учетом 

правовых и этических 

аспектов ее 

распространения; 

развитие чувства 

личной ответственности 

за качество окружающей 

информационной среды; 

способность увязать 

учебное содержание с 

собственным жизненным 

опытом, понять 

значимость подготовки в 

области информатики и 

ИКТ в условиях развития 

информационного 

общества; 

готовность к 

повышению своего 

образовательного уровня 

и продолжению 

обучения с 

использованием средств 

и методов информатики 

и ИКТ; 



способность и 

готовность к общению и 

сотрудничеству со 

сверстниками и 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности; 

способность и 

готовность к принятию 

ценностей здорового 

образа жизни за счет 

знания основных 

гигиенических, 

эргономических и 

технических условий 

безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

5 
Повторение  

2     
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