


Календарно-тематическое планирование по информатике в 2019-2020 уч.году.
5 класс
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1 Цели изучения курса
информатики. Инфор-
мация вокруг нас. Тех-
ника безопасности.

информация;
виды информации по способу получения; виды информации по форме
представления; действия с информацией; техника безопасности и органи-
зация рабочего места.

1 5.09

2 Компьютер – универ-
сальная машина для
работы с информацией

универсальный объект; компьютер; аппаратное обеспечение; техника
безопасности.

1 12.09

3 Ввод информации в
память компьютера.
Клавиатура.

устройства ввода информации; клавиатура; группы клавиш; комбинации
клавиш; основная позиция пальцев; клавиатурный тренажер; слепая деся-
типальцевая печать.
Практическая работа №1 «Вспоминаем клавиатуру»

1 19.09

4 Управление компьюте-
ром.

программное обеспечение; документ; рабочий стол; панель задач; указа-
тель мыши; меню; главное меню; окно; элементы окна. Тест по теме
«Устройства компьютера и основы пользовательского интерфейса»
Практическая работа №2 «Вспоминаем приёмы управления компьюте-
ром»

1 26.09

5 Хранение информации информация; действия с информацией; хранение информации; память;
носитель информации; файл; папка. Практическая работа №3 «Создаём и
сохраняем
файлы»

1 3.10

6 Передача информации информация; действия с информацией; передача информации; источник
информации; информационный канал; приёмник информации.

1 10.10

7 Электронная почта передача информации; электронная почта; электронное письмо. Практи-
ческая работа №4 «Работаем с электронной почтой»

1 17.10

8 В мире кодов. Способы
кодирования информа-
ции

условный знак;
код; кодирование; декодирование.

1 24.10

9 Метод координат код; кодирование;
графический способ кодирования; числовой способ кодирования; сим-
вольный способ кодирования; метод координат.

1 7.11

10 Текст как форма пред-
ставления информации.
Компьютер – основной
инструмент подготовки
текстов

текст; текстовая информация; текстовый документ. 1 14.11

11 Основные объекты тек-
стового документа.
Ввод текста

текстовый документ; объекты текстового документа; Практическая рабо-
та №5 «Вводим текст»

1 21.11

12 Редактирование текста текстовый документ;
редактирование текстового документа; операции;
Практическая работа №6 «Редактируем текст»

1 28.11

13 Текстовый фрагмент и
операции с ним.

текстовый документ; редактирование текстового документа; буфер обме-
на; фрагмент;
операции с фрагментом; Практическая работа №7 «Работаем с фрагмен-
тами
текста»

1 5.12

14 Форматирование текста текстовый документ; форматирование текстового документа; выравнива-
ние; шрифт;
начертание. Практическая работа №8 «Форматируем текст»

1 12.12

15 Представление инфор-
мации в форме таблиц.
Структура
таблицы.

таблица; столбец таблицы; строка таблицы; ячейка таблицы.
Практическая работа №9 «Создаём простые таблицы» (задания 1 и 2)

1 19.12

16 Табличное решение
логических задач.

таблица; логическая задача; взаимно однозначное соответствие.
Практическая работа №9 «Создаём простые таблицы» (задания 3 и 4)

1 26.12

17 Разнообразие наглядных
форм представления

рисунок;
схема; наглядность.

1 16.01



информации
18 Диаграммы. Создание

диаграмм на компьюте-
ре

диаграмма: столбиковая; круговая. Тест по теме «Информация и ин-
формационные процессы». Практическая работа №10 «Строим диа-
граммы»

1 23.01

19 Компьютерная графика.
Инструменты графиче-
ского редактора

компьютерная графика; графический редактор; инструменты графическо-
го редактора.
Практическая работа №11 «Изучаем инструменты графического редакто-
ра»

1 30.01

20 Преобразование графи-
ческих изображений

графический редактор; сканер; графический планшет; инструменты гра-
фического редактора; фрагмент.
Практическая работа №12 «Работаем с графическими фрагментами»

1 6.02

21 Создание графических
изображений

графический редактор; графический примитив; фрагмент.
Практическая работа №13 «Планируем работу в графическом редакторе»

1 13.02

22 Разнообразие задач об-
работки информации.
Систематизация инфор-
мации

информация; обработка информации; информационная задача; система-
тизация информации

1 20.02

23 Списки – способ упоря-
дочивания информации

информация; обработка информации; систематизация информации; упо-
рядочение информации.
Практическая работа №14 «Создаём списки»

1 27.02

24 Поиск информации информация; обработка информации; систематизация информации; поиск
информации.
Практическая работа №15 «Ищем информацию в сети Интернет»

1 5.03

25 Кодирование как изме-
нение формы представ-
ления
информации

информация; обработка информации; кодирование информации.
Тест по теме «Обработка информации средствами текстового и гра-
фического редактора»

1 12.03

26 Преобразование инфор-
мации по заданным
правилам.

Информация: входная информация; выходная информация;
обработка информации; правила обработки информации.
Практическая работа №16«Выполняем вычисления с помощью програм-
мы Калькулятор»

1 19.03

27 Преобразование инфор-
мации путем рассужде-
ний

информация; обработка информации;
логические рассуждения

1 2.04

28 Разработка плана дейст-
вий. Задачи о перепра-
вах.

информация; обработка информации; план действий 1 9.04

29 Табличная форма запи-
си плана действий. За-
дачи о переливаниях

информация;
обработка информации; план действий

1 16.04

30 Создание движущихся
изображений

информация; обработка информации; план действий; сюжет, видеосюжет.
Практическая работа №17 «Создаём анимацию» (задание 1).

1 23.04

31 Создание анимации по
собственному замыслу

план действий; сюжет, анимация; настройка анимации.
Практическая работа №17 «Создаём анимацию» (задание 2).

1 30.04

32 Создание итогового
мини-проекта

информация; информатика; действия с информацией; план действий;
информационный объект; информационные технологии; текстовый ре-
дактор; графический редактор; редактор презентаций. Практическая ра-
бота №18 «Создаем слайд-шоу»

1 7.05

33 Промежуточная атте-
стация.
Итоговая контрольная
работа

фронтальное повторение изученного материала. 1 14.05

34 Обобщающее повторе-
ние

Можно предложить ученикам выполнить следующие работы по собст-
венному замыслу:
1) создать в текстовом процессоре текстовый документ «Чему я научился
на уроках информатики»;
2) создать рисунок в графическом редакторе;
Разноуровневая практическая контрольная работа «Структурирова-
ние и визуализация информации»
3) создать средствами текстового процессора и графического редактора
комбинированный документ;
Разноуровневая практическая контрольная работа «Создание тек-
стовых документов»
4) создать анимацию на свободную тему;
5) создать интерактивный кроссворд по основным понятиям курса;
6) создать презентацию «История письменности».

1 21.05

35 Подведение итогов На последнем уроке работы по собственному замыслу можно продемон-
стрировать, распечатать и вывесить для всеобщего обозрения.

1 28.05



Календарно-тематический план
по информатике

Класс _6_______________________
Учитель _Князева Н.В.___________
Количество часов:
Всего _35__ ч, в неделю _1__ ч.
Плановых контрольных уроков _6__ ч.




