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Пояснительная записка
Актуальность  создания  рабочей  программы  учебного  предмета  «Информатика» 

обеспечивает необходимую теоретическую и практическую подготовку учащихся к  изучению 
базового курса информатики.

Данная программа для 5 класса разработана в соответствии с учебным планом школы IV 
вида, с учетом двенадцатилетнего цикла обучения.

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются:
 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта,  утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089.
 Примерные  программы,  созданные  на  основе  федерального  компонента 

государственного образовательного стандарта.
 Приказ  Министерства  образования  РФ  от  09.03.2004  г.  №  1312  «Об  утверждении 

федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования».

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  31  марта  2014  г.  №  253  «Об 
утверждении  федерального перечня  учебников,  рекомендуемых к  использованию при 
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования».

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия  человека  и  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской 
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в 
общеобразовательных учреждениях»».

 Календарный  учебный  график  МК  С(К)ОУ  «Специальная  (коррекционная) 
общеобразовательная школа №106 для слепых и слабовидящих детей».

 Устав  МК С(К)ОУ «Специальная  (коррекционная)  общеобразовательная  школа №106 
для слепых и слабовидящих детей».

Настоящая  программа составлена  на  основании авторской  программы по информатике  для  5 
классов, автор Босова Л.Л. // Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 
2-11 классы.  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  М.:БИНОМ. Лаборатория  знаний,  2005,  которая  является 
допущенной  Министерством  образования  РФ  и  учебника  по  информатике:  Босова  Л.Л., 
Информатика и ИКТ. 5 класс. – 4-е изд., испр.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006.)

Она составлена  на 35 часов в соответствии с учебным планом школы и рассчитана на 1 
год обучения. Данная программа является пропедевтическим уровнем обучения информатике. 
Она  формирует  у  обучающихся  готовность  к  информационно-учебной  деятельности, 
выражающейся  в  их  желании  применять  средства  информационных  технологий  в  любом 
предмете для реализации учебных целей и саморазвития.

Предлагаемый курс не  противоречит  традиционной программе обучения информатике, 
общим  задачам  школы  III-IV вида  и  направлен  на  приобретение  компьютерной  и 
информационной грамотности, навыка обработки информации, а также на развитие творческих и 
познавательных способностей учащихся.

Целью изучения курса информатики и ИКТ в 5 классе является осуществление вводного, 
ознакомительного обучения школьников информационным знаниям и навыкам. Данная ступень 
обучения  является  важным  звеном  общешкольной  подготовки  по  информатике  и 
информационным технологиям.

В процессе  изучения  курса  происходит  формирование  знаний  о  процессах  получения, 
преобразования,  передачи  и  хранения  информации,  о  формах  представления  информации; 
обучающиеся  получают  основные  сведения  об  устройстве  компьютера,  его  программном 
обеспечении  и  основах  пользовательского  интерфейса,  приобретаются  элементарные  навыки 
решения задач средствами информационных технологий.

Данный курс направлен на решение следующих задач:
1. Создать  у  обучающихся  конкретное  представление  о  предмете  изучения, 

соответствующее их возрастным особенностям.
2. Ознакомить учащихся с программными средствами (текстовый редактор, графический 

редактор), которыми они смогут пользоваться при решении практических задач.



Преподавание  курса  информатики  и  ИКТ  связано  с  преподаванием  других  курсов 
государственного  образовательного  стандарта:  математики,  истории  и  опирается  на  их 
содержание.

Особенностью  изучаемого  курса  является  учет  ограничения  зрительной  нагрузки  при 
работе с компьютером для слепых и слабовидящих детей.

В  данной  программе  также  принята  во  внимание  специфика  обучения  слепых  и 
слабовидящих детей, учтены существующие санитарно-гигиенические нормативы. 

С учетом вышеуказанных поправок содержание, структура и объем настоящей программы 
полностью соответствует структуре и объему содержания типовой программы.

Для оценки достижений учеников используются следующие виды контроля:
- стартовый   (оценивается входной уровень знаний);
- текущий   (выявляет степень усвоения нового материала);
- итоговый   (позволяет  оценить  комплекс  приобретенных  знаний  и  умение  ими 

воспользоваться при решении практических задач).

Формами  контроля достижения учениками государственного стандарта являются: тест; 
контрольная работа; практическая работа.



Тематический план
5 класс

№ 
п.п.

Название раздела, 
темы

Кол-во часов Требования
к результатам обучения по 

темам

Форма 
контролятеор. практ.

1. Введение. 1 0
2. Информация 

вокруг нас.
7 0 Иметь представление:

О  понятиях  «информация», 
«информационный объект».
О видах информации и способах 
ее восприятия человеком.
О  каналах  восприятия 
информации.
О  способах  кодирования 
информации.
О системах счисления.

Знать:
Формах  представления 
информации  на  материальных 
носителях.
Информационные процессы.

Уметь:
Приводить  простые  жизненные 
примеры  передачи,  хранения  и 
обработки  информации  в 
деятельности человека, в живой 
природе, обществе и технике.
Кодировать  и  декодировать 
простейшее сообщение.

Проверочная 
работа № 1.

3. Компьютер  для 
начинающих.

3 5 Иметь представление:
О  назначении  персонального 
компьютера.
Об  областях  применения 
информационных технологий.

Знать:
Требования  к  организации 
компьютерного  рабочего  места, 
соблюдать  требования 
безопасности  и  гигиены  в 
работе со средствами ИКТ.
Содержание  понятий 
«программное»  и  «аппаратное» 
обеспечения компьютера.
Устройство  компьютера, 
моделирующие  основные 
компоненты  информационных 
функций человека.

Уметь:
Вводить  информацию  в 
компьютер  с  помощью 
клавиатуры и мыши.
Запускать  программы  из  меню 

Проверочная 
работа № 2.



«Пуск».
Изменять размеры и перемещать 
окна, реагировать на диалоговые 
окна.
Выполнять  вычисления  с 
помощью  приложения 
Калькулятор.

4. Информацион-ные 
технологии.

5 4 Иметь представление:
О  текстовых  и  графических 
редакторах.
Об устройствах ввода текстовой 
и графической информации.
О  возможностях  программ 
обработки текста и графики.

Знать:
Отличие  текстовых  редакторов 
и текстовых процессоров.
Этапы подготовки документа на 
компьютере.
Назначение  и  возможности 
простейшего  прикладного 
программного  обеспечения: 
текстового  и  графического 
редакторов.

Уметь:
Осуществлять  ввод  текста  и 
графики в компьютер.
Применять  текстовый  редактор 
для  набора,  редактирования  и 
форматирования  простейших 
текстов.
Применять  простейший 
графический  редактор  для 
создания  и  редактирования 
рисунков.

Проверочная 
работа № 3.

5. Информация 
вокруг  нас. 
Продолжение.

3 5 Контрольная 
работа.

6. Повторение 
изученного.

2 0

Итого: 35 часа. 21 14



Содержание курса
5 класс (35 часа)

№ 
п.п.

Название раздела, темы
Кол-во 
часов

1. Введение.
Информация и информатика.

1

2. Информация вокруг нас.
Информатизация  и  информатика.   Действия  с  информацией.  Хранение 
информации.  Носители  информации.  Передача  информации.  В мире  кодов. 
Формы  представления  информации.  Метод  координат.  Текст  как  форма 
представления  информации.  Табличная  форма  представления  информации. 
Наглядные формы представления информации. 
Компьютерный практикум.
Клавиатурный тренажер.
Клавиатурный тренажер.
Логические компьютерные игры, поддерживающие изучаемый материал.

7

3. Компьютер для начинающих.
Как устроен компьютер. Техника безопасности и организация рабочего места. 
Ввод  информации  в  память  компьютера.  Клавиатура.  Группы  клавиш. 
Основная позиция пальцев на клавиатуре. Программы и файлы. Рабочий стол. 
Управление  компьютером  с  помощью мыши.  Как  работает  мышь.  Главное 
меню. Запуск программ. Управление компьютером с помощью меню.
Компьютерный практикум.
Практическая работа №1. Знакомство с клавиатурой.
Практическая работа №2. Освоение мыши.
Практическая  работа  №3.  Запуск  программ.  Основные  элементы  окна  
программы.
Практическая работа №4. Управление компьютером с помощью меню.
Практическая работа №5. Выполнение вычислений с помощью приложения  
Калькулятор.
Клавиатурный тренажер.

8

4. Информационные технологии.
Подготовка  текстовых  документов.  Текстовый  редактор  и  текстовый 
процессор.  Этапы  подготовки  документа  на  компьютере.  Компьютерная 
графика. Графические редакторы. Устройства ввода графической информации.
Компьютерный практикум.
Практическая работа № 6. Ввод текста.
Практическая работа № 7. Редактирование текста. 
Практическая работа № 8. Работа с фрагментами текста.
Практическая работа № 9. Форматируем текст.
Практическая  работа № 10.  Знакомимся  с  инструментами графического  
редактора.
Практическая работа № 11. Начинаем рисовать.
Практическая работа № 12. Создание комбинированных документов.

9

5. Информация вокруг нас. Продолжение.
Обработка  информации.  Изменение  формы  представления  информации. 
Систематизация  информации.  Поиск  информации.  Кодирование  как 
изменение формы представления информации. Получение новой информации. 
Преобразование  информации  по  заданным  правилам.  Преобразование 
информации  путем  рассуждений.  Разработка  плана  действий  и  его  запись. 
Запись  плана  действий  в  табличной  форме.  Создание  движущихся 
изображений.
Компьютерный практикум.

8



Логические компьютерные игры, поддерживающие изучаемый материал.
Практическая работа № 13. Работа с фрагментами рисунка.
Практическая работа № 14. Анимация. 
Практическая работа № 15. Сюжет на свободную тему.

6. Повторение изученного.
Выполнение  и  представление индивидуальных  творческих  работ (текст, 
рисунок, комбинированный документ, анимация).

2



Календарно-тематический план
5 класс (35 часа)

№ 
урока

Дата Тема
Домашнее 

задание

I четверть

1.
Информация – Компьютер – Информатика. Техника безопасности. 
Клавиатурный тренажер.

1.1

2.
Как устроен компьютер. Клавиатурный тренажер в режиме ввода 
слов.

2.1, 2.2

3.
Ввод  информации  в  память  компьютера.  Клавиатура.  Группы 
клавиш. Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 1 «Знакомство 
с клавиатурой».

2.3 (1,2)

4.
Основная  позиция  пальцев  на  клавиатуре.  Инструктаж  по  ТБ. 
Клавиатурный тренажер.

2.3 (3)

5.
Программы и файлы. Инструктаж по ТБ. Клавиатурный тренажер в 
режиме игры.

2.4

6.
Рабочий стол. Управление компьютером мышью. Инструктаж по 
ТБ. Практическая работа № 2 «Освоение мыши».

2.5, 2.6

7.
Главное  меню.  Инструктаж  по  ТБ.  Практическая  работа  №  3 
«Запуск программ. Элементы окна программы.»

2.7

8.
Проверочная работа №1. Инструктаж по ТБ. Практическая работа 
№ 4. «Управление компьютером с помощью меню».

2.8

II четверть

9.
Действия с информацией. Хранение информации. Логическая игра 
(тренировка памяти)

1.2, 1.3

10.
Носители  информации.  Инструктаж  по  ТБ.   Клавиатурный 
тренажер в режиме ввода слов.

1.4

11.
Передача  информации.  Инструктаж  по  ТБ.  Клавиатурный 
тренажер в режиме ввода предложений.

1.5

12. Кодирование информации. 1.6

13. Формы представления информации. Метод координат. 1.7, 1.8

14. Текст как форма представления информации. 1.9

15.
Табличная  форма  представления  информации.  Игра  «Морской 
бой».

1.10

16.
Наглядные  формы  представления  информации.  Проверочная 
работа № 2.

3.9

III четверть

17.
Обработка информации. Инструктаж по ТБ. Практическая работа 
№  5  «Выполнение  вычислений  с  помощью  приложения 
Калькулятор».

1.12

18.
Обработка  текстовой  информации.  Инструктаж  по  ТБ. 
Практическая работа № 6 «Ввод текста».

2.9 (1)

19.
Обработка  текстовой  информации.  Инструктаж  по  ТБ. 
Практическая работа № 7 «Редактирование текста».

2.9 (2)

20.
Редактирование текста. Работа с фрагментами. Инструктаж по ТБ. 
Практическая работа № 8 «Работаем с фрагментами текста».

2.9 (2)

21.
Редактирование текста. Инструктаж по ТБ. Практическая работа № 
8 «Работаем с фрагментами текста».

2.9 (2)

22.
Изменение  формы  представления  информации.  Систематизация 
информации. Поиск информации.

1.13 (1,2)



23.
Форматирование – изменение формы представления информации. 
Инструктаж  по  ТБ.  Практическая  работа  №  9  «Форматируем 
текст».

1.13 (3)

24.
Компьютерная графика.  Инструктаж по ТБ. Практическая работа 
№  10  «Знакомство  с  инструментами  рисования  графического 
редактора».

2.10 (1)

25.
Инструменты  графического  редактора.  Инструктаж  по  ТБ. 
Практическая работа № 11 «Начинаем рисовать».

2.10 (2)

26.
Проверочная работа №3. 
Обработка  графической  информации.  Инструктаж  по  ТБ. 
Практическая работа № 11 «Начинаем рисовать».

2.10

IV четверть

27.
Обработка текстовой и графической информации. Инструктаж по 
ТБ.  Практическая  работа  №  12  «Создание  комбинированных 
документов».

2.9, 2.10

28.
Преобразование информации по заданным правилам. Инструктаж 
по  ТБ.  Практическая  работа  №  5  «Выполнение  вычислений  с 
помощью приложения Калькулятор».

1.14 (1)

29.
Преобразование информации путем рассуждений. Инструктаж по 
ТБ. Практическая работа № 13 «Работа с фрагментами».

1.14 (2)

30.
Разработка плана действий и его запись. Логическая игра «Черный 
ящик».

1.14 (3)

31.
Разработка  плана  действий  и  его  запись.  Логическая  игра 
«Переправа».

1.14 (3)

32.
Контрольная работа. 
Создание  движущихся  изображений.  Инструктаж  по  ТБ. 
Практическая работа № 14. Анимация (начало).

2.11

33.
Создание  движущихся  изображений.  Инструктаж  по  ТБ. 
Практическая работа № 14. Анимация (завершение).

2.11

34.
Резервный урок. Инструктаж по ТБ. Выполнение и представление 
индивидуальных  творческих  работ  (текст,  рисунок, 
комбинированный документ, анимация).

35.
Резервный урок. Инструктаж по ТБ. Выполнение и представление 
индивидуальных  творческих  работ  (текст,  рисунок, 
комбинированный документ, анимация).

Итого: 35 часа.



Выполнение практической части программы
5 класс (35 часа)

№ 
п.п.

Вид Тема
Количество 

часов

1. Практическая работа №1. Знакомство с клавиатурой. 0,5

2. Практическая работа №2. Освоение мыши. 0,5
3. Практическая работа №3. Запуск  программ.  Основные  элементы 

окна программы.
0,5

4. Практическая работа №4. Управление  компьютером  с  помощью 
меню.

0,5

5. Практическая работа №5. Выполнение  вычислений  с  помощью 
приложения  Калькулятор.  
Клавиатурный тренажер.

0,5

6. Практическая работа № 6. Ввод текста. 0,5
7. Практическая работа № 7. Редактирование текста. 0,5
8. Практическая работа № 8. Работа с фрагментами текста. 0,5
9. Практическая работа № 9. Форматируем текст. 0,5
10. Практическая работа № 10. Знакомимся  с  инструментами 

графического редактора.
0,5

11. Практическая работа № 11. Начинаем рисовать. 0,5
12. Практическая работа № 12. Создание  комбинированных 

документов.
0,5

13. Практическая работа № 13. Работа с фрагментами рисунка. 0,5
14. Практическая работа № 14. Анимация. 0,5
15. Практическая работа № 15. Сюжет на свободную тему. 0,5



Учебно-методический комплекс.
Для обучающихся:

1. Босова  Л.Л.,  Информатика  и  ИКТ.  5  класс.  –  4-е  изд.,  испр.   –  М.:  БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2006. – 192 с.: ил.

2. Босова Л.Л., Информатика и ИКТ. Рабочая тетрадь для 5 класса. – 4-е изд., – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 87 с.:ил.

Для учителя:
1. Босова  Л.Л.,  Информатика  и  ИКТ.  5  класс.  –  4-е  изд.,  испр.   –  М.:  БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2006. – 192 с.: ил.
2. Босова Л.Л., Информатика и ИКТ. Рабочая тетрадь для 5 класса. – 4-е изд., – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 87 с.:ил.
3. Валединский В.Д. Словарь компьютерных терминов. – М.: ИПТК «ЛОГОС» ВОС, 

1998. – 319 с.
4. Семакин И.Г., Вараксин Г.С. Информатика. Структурированный конспект базового 

курса. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2004 – 168 с.: ил.
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