
 



Пояснительная записка 
Календарно-тематическое планирование  по информатике, 5 класс разработано в соот-
ветствии с: 
- Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности, утвержденной приказом директора МБОУ «Средняя школа № 15» от 
30.05.2016 г. № 123; 
- Рабочей программой по информатике  для 5-9     классов, утвержденной приказом ди-
ректора   МБОУ «Средняя школа № 15» от 30.08.2017 № 134 
- Авторской  программы курса  Информатика для 5-9 классов  Босовой Л.Л 
         Количество часов на 2018 – 2019 учебный год определено учебным планом МБОУ 
«Средняя школа №15» на предмет «Информатика» в 5 классе выделено 0,5 часа в неде-
лю. 

           Календарным учебным графиком на 2018 – 2019 учебный год продолжитель-
ность учебного года определена в количестве 170 дней. 

           Согласно расписанию на обучение информатики в 5 классе определено 16 часов. 

  
 
 

В 5 классе -16 человек, большинство из которых  среднего  уровня развития. У 
многих учащихся кратковременная память, необходимо развивать  внимание, наблюда-
тельность, мышление. Учащиеся не умеют самостоятельно работать с учебником  и до-
полнительной литературой. У многих слабо развиты логические операции так необхо-
димые на информатике. Многие работают только по образцу. В процессе реализации 
программы будут использованы элементы развивающих, личностно-ориентированных, 
проблемных, проектных, системно-деятельностных технологий.  

 
 
Календарно -  тематическое планирование по информатике 5 класс 

 дата Наименование разделов, тем Кол-во часов 

дата 
 

факт 

1 
 

03.09  Информация вокруг нас. Компьютер – универ-
сальная машина для работы с информацией 

1 

2 17.09  Ввод информации в память компьютера. Кла-
виатура. Управление компьютером.  

1 

3 01.10  Хранение и передача информации. 
Электронная почта 

1 

4 15.10  В мире кодов. Способы кодирования информа-
ции. Метод координат. 

1 

5 19.11  Текст как форма представления информации. 
Компьютер – основной инструмент подготовки 
текстов 

1 

6  Основные объекты текстового документа. Ввод 
текста. Редактирование текста. 

1 03.12 

7 17.12  Текстовый фрагмент и операции с ним. 
Форматирование текста. 

1 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 14.01  Представление информации в форме таблиц. 
Структура таблицы. Табличное решение логиче-
ских задач. 

1 

9 28.01  Разнообразие наглядных форм представления 
информации. Диаграммы. Создание диаграмм на 
компьютере. 

1 

10 11.02  К.р.№2 По теме «Формы представления 
информации». 

1 

11 25.02  Компьютерная графика. Инструменты графиче-
ского редактора. Преобразование графических 
изображений 

1 

12 11.03  Создание графических изображений. Разнообра-
зие задач обработки информации. Систематиза-
ция информации. 

1 

13 08.04  Списки – способ упорядочивания информации. 
Поиск информации. 

1 

14 22.04  Кодирование как изменение формы представле-
нияинформации. 
К.р.№3 по теме «Обработка информации» 

1 

15 06.05  Преобразование информации по заданным пра-
вилам. Задачи о переправах. 

1 

16 20.05  Создание движущихся изображений 1 


