
  КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ИНФОРМАТИКЕ В 5 КЛАССЕ (1 час в неделю) 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Учитель: А.Б.Шашина 

№ 

п/п 

Тема урока, 

раздела 

ча

со

в 

Изученный материал Тип урока Вид  контроля 

Примерн

ые сроки 

Корректир

овка 

программы 

пла

н 

фак

т 

К-во 

часо

в 

подл

ежа

щих 

кор-

ке 

При

чина 

корр

екти

ровк

и 

Информация вокруг нас/Компьютер для начинающих (33 часа) 

1 Вводный 

инструктаж по 

охране труда. 

Информация. 

1 Информация. Информатика. Компьютер. 

Техника безопасности и организация 

рабочего места. Клавиатурный тренажер 

в режиме ввода слов.  Понятие 

информация, информатика. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Фронтальная беседа 

Задания 4-6 на с.11 

    

2 Действия с 

информацией. 

1 Роль компьютера как устройства, 

усиливающего возможности человека 

при работе с информацией. Действия с 

информацией. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Задания  2-4 на с.13 

    

3 Хранение 

информации. Ввод 

информации в 

память 

компьютера. 

1 Роль компьютера как устройства, 

усиливающего возможности человека 

при работе с информацией. Действия с 

информацией. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Задания 4-7 на с.16 

 

    

4 Носители 

информации. 

Программы и 

файлы. 

1 Носитель информации. Дискета. 

Жесткий диск. Лазерный диск. 

Программы и файлы. Клавиатурный 

тренажер в режиме игры. Программное 

обеспечение. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Задание 2-4 на с.19 

    

5 Практическая 

работа № 1,2 

«Знакомимся с 

клавиатурой», 

1 Практическая работа №1 «Знакомимся с 

клавиатурой». 

Практическая работа №2 «Осваиваем 

мышь».  

Урок закрепления 

знаний 

Практическая работа     



«Осваиваем 

мышь». 

Ввод информации в память компьютера. 

Клавиатура. Группы клавиш. Устройства 

для ввода и вывода информации. 

Группы клавиш. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре.  

6 Рабочий стол. 

Работа с 

тренажером. 

1 Рабочий стол. Управление мышью. 

Значок (Мой  компьютер, Корзина, Мои 

документы). Ярлык. Кнопка. Действия с 

мышью. Клавиатурный тренажер 

(Упражнения на отработку основной 

позиции пальцев на клавиатуре). 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Работа с 

клавиатурным 

тренажером 

    

7 Передача 

информации. 

Каналы связи. 

1 Передача информации.  Источник 

информации. Информационный канал. 

Приемник информации.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Задание 4-8 на с.23 

    

8 Практическая 

работа № 3,4 

«Запускаем 

программы. 

Основные 

элементы окна 

программы» 

«Знакомимся с 

компьютерным 

меню» 

1 Практическая работа №3 «Запускаем 

программы. Основные элементы окна 

программы». 

Практическая работа №4 «Знакомимся с 

компьютерным меню». 

Главное меню. Запуск программ. Меню. 

Главное меню. Окно. Элементы окна 

Управлением компьютером с помощью 

меню. Раскрывающее меню. 

Контекстное меню. Диалоговое меню. 

Урок закрепления 

знаний 

Практическая работа     

9 В мире кодов. 1 Кодирование информации. Условный 

знак. Код. Кодирование. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Задание 4-7 на с.28 

    

10 Формы 

представления 

информации. 

Программы и 

файлы. Тест. 

1 Формы представления информации. 

Числовой способ кодирования.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Задание 3-6 на с.30 

    

11 Формы 

представления 

информации. 

Метод координат. 

1 Метод координат. Графический способ 

кодирования. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Задание 4-6 на с.34 

    



12 Формы 

представления 

информации. 

Метод координат. 

1 Символьный способ кодирования. 

Наглядные формы представления 

информации. 

Урок закрепления 

знаний 

Индивидуальная и 

групповая работа по 

карточкам 

    

13 Текст как форма 

представления 

информации. 

1 Текст как форма представления 

информации.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Задание 2-6 на с.36 

    

14 Практическая 

работа № 5,6 

«Выполняем 

вычисления с 

помощью 

приложения 

Калькулятор», 

«Вводим текст» 

1 Практическая работа №5 «Выполняем 

вычисления с помощью приложения 

Калькулятор». 

Практическая работа №6 «Вводим 

текст». 

Ввод текста. Текстовый редактор. 

Документ. Обработка текстовой 

информации. 

Урок закрепления 

знаний 

Практическая работа     

15 Основные объекты 

текстового 

документа. 

1 Обработка информации. 

Информационная задача. Обработка 

текстовой информации. Ввод текста. 

Текстовый редактор. Документ. 

Урок закрепления 

знаний 

Индивидуальный 

опрос. 

Задания 2-4 на с.47 

    

16 Практическая 

работа № 7 

«Редактируем 

текст» 

1 Практическая работа №7 «Редактируем 

текст».  

Редактирование текста. Вставка. Замена. 

Удаление.  

Урок закрепления 

знаний 

Практическая работа     

17 Табличная форма 

представления 

информации. О 

шрифтах. 

1 Табличная форма представления 

информации. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Задание 2-4 на с.41 

    

18 Практическая 

работа № 8 

«Работаем с 

фрагментами 

текста» 

1 Практическая работа №8 «Работаем с 

фрагментами текста». 

Работа с фрагментами. Фрагмент. Буфер.  

Урок закрепления 

знаний 

Практическая работа     

19 Компьютерная 

графика. 

Практическая 

работа № 9 

«Форматируем 

1 Компьютерная графика.  

Практическая работа №9 «Форматируем 

текст». 

 

Урок закрепления 

знаний 

Практическая работа     



текст» 

20 Графические 

редакторы. 

Практическая 

работа № 10 

«Знакомимся с 

инструментами 

рисования 

графического 

редактора. 

Раскраска» 

1 Графический редактор. Инструменты 

графического редактора. 

Практическая работа №10 «Знакомимся 

с инструментами рисования 

графического редактора. Раскраска». 

 

Урок закрепления 

знаний 

Практическая работа     

21 Практическая 

работа № 11 

«Начинаем 

рисовать. Первый 

рисунок» 

1 Практическая работа №11 «Начинаем 

рисовать. Первый рисунок». 

Графический редактор. Инструменты 

графического редактора. 

Урок закрепления 

знаний 

Практическая работа     

22 Изменение формы 

представления 

информации. 

Систематизация 

информации. Тест. 

1 Изменение формы представления 

информации. Систематизация 

информации. Обработка информации. 

Сортировка.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Задание 4-8 на с.52 

    

23 Изменение 

информации. 

Поиск 

информации. 

Практическая 

работа № 12(1-3) 

1 Практическая работа №12 «Создаем 

комбинированные документы». 

Сортировка (упорядочение) – по 

алфавиту, по номерам, в 

хронологической последовательности. 

Урок закрепления 

знаний 

Практическая работа     

24 Кодирование 

информации. 

Практическая 

работа № 12 (4-6) 

1 Практическая работа №12 «Создаем 

комбинированные документы». 

 

Урок закрепления 

знаний 

Практическая работа     

25 Получение новой 

информации. 

Преобразования 

по заданным 

правилам. 

1 Форматирование – изменение формы 

представления информации. 

Форматирование. Выравнивание (влево, 

вправо, по центру). Шрифт. Начертание.  

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Задание 3-6 на с.60 

    

26 Практическая 

работа № 13 

1 Практическая работа №13 «Работаем  с 

графическими фрагментами». 

Урок закрепления 

знаний 

Практическая работа     



«Работаем с 

графическими 

объектами» 

 

27 Преобразование 

информации путем 

рассуждений. 

Создание 

движущихся 

изображений. 

1 Создание движущихся изображений. 

Сюжет. Сценарий.  

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Задание 1-3 на с.109 

    

28 Практическая 

работа № 14 

«Создаем 

анимацию на 

заданную тему» 

1 Практическая работа №14 «Создаем 

анимацию на заданную тему». 

Настройка анимации. Создание 

движущихся изображений в программе 

PowerPoint. Анимация. 

Урок закрепления 

знаний 

Практическая работа     

29 Получение новой 

информации. 

Разработка плана 

действий. 

1 Получение новой информации. 

Разработка плана действий. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Индивидуальный 

опрос 

Задание 7-9 на с.61 

    

30 Практическая 

работа № 15 

«Создаем 

анимацию на 

свободную тему» 

1 Практическая работа №15 «Создаем 

анимацию на свободную тему». 

Урок закрепления 

знаний 

Практическая работа     

31 Повторение 

материала по теме: 

«Информация» 

1 Понятие информация, информатика. 

Действия с информацией. Хранение 

информации. Оперативная (внутренняя) 

память. Внешняя память. Носитель 

информации. Передача информации.  

Информационный канал. Приемник 

информации. Кодирование информации. 

Код. Формы представления информации. 

Обработка информации. 

Урок обобщения и 

закрепления знаний 

Индивидуальная и 

парная работа по 

карточкам. 

Задание 2-10 на с.94 

    

32 Повторение 

материала по теме: 

«Компьютер для 

начинающих» 

1 Как устроен компьютер. Процессор, 

память, оперативная память, жесткий 

диск, монитор, клавиатура, аппаратное 

обеспечение. Клавиатура. Группы 

клавиш. Устройства для ввода и вывода 

информации. 

Урок обобщения и 

закрепления знаний 

Индивидуальная и 

парная работа по 

карточкам. 

Задание 1-3 на с.107 

    



33 Контрольная 

работа за курс 

информатики 5 

класса. 

1 Контрольная работа за курс 

информатики 5 класса 

Урок проверки знаний. Индивидуальная 

работа 

    

Повторение  (1 час) 

34 Повторение 

материала за курс 

информатики 5 

класса 

1 Повторение материала за курс 

информатики 5 класса 

Урок повторения Практическая работа     
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