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Календарно-тематическое планирование 

Дата 
№ 

п/п 
Тема урока 

Метапредметные 

умения и навыки 

Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и 

навыки 

Контроль 

Ссылка на ЭОР 

5А-

04.09.18 

5Б-

06.09.18 

5В-

06.09.18 

5Г-

06.09.18 

5Д-

06.09.18 

1 Цели изучения курса 

информатики. Информация 

вокруг нас. Техника 

безопасности. (1) 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; 

планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации 

информация, 

данные, 

информатика, 

компьютер 

Работать с 

текстовой 

информацией 

Устный http://profi-

comp.blogspot.com/p/5.html  

5А-

11.09.18 

5Б- 

13.09.18 

5В-

13.09.18 

5Г-

13.09.18 

5Д-

13.09.18 

2 Компьютер – 

универсальная машина для 

работы с информацией (1) 

основы ИКТ-

компетентности, 

актуализация и 

систематизация 

представлений об 

основных 

устройствах 

компьютера и их 

функциях, 

расширение 

представления о 

сферах применения 

компьютеров 

Информатика, 

информация, 

виды 

информации, 

Компьютер, его 

назначение и 

устройство. 

Различать виды 

информации по 

способам еѐ 

восприятия и 

приводить 

примеры 

обработки 

информации на 

компьютере, 

определять 

устройства 

компьютера, 

моделирующие 

основные 

компоненты 

Устный http://profi-

comp.blogspot.com/p/5.html  

http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
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Дата 
№ 

п/п 
Тема урока 

Метапредметные 

умения и навыки 

Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и 

навыки 

Контроль 

Ссылка на ЭОР 

информационных 

функций человека 

5А-

18.09.18 

5Б-

20.09.18 

5В-

20.09.18 

5Г-

20.09.18 

5Д-

20.09.18 

3 Ввод информации в память 

компьютера. Практическая 

работа по теме 

«Вспоминаем клавиатуру» 

(3) 

инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

задач 

устройства ввода 

информации, 

клавиатура, 

группы клавиш 

Работать с 

числами в 

элементарном 

текстовом 

редакторе 

Практический http://profi-

comp.blogspot.com/p/5.html  

5А-

25.09.18 

5Б-

27.09.18 

5В-

27.09.18 

5Г-

27.09.18 

5Д-

27.09.18 

4 Управление компьютером. 

Практическая работа по 

теме «Вспоминаем приѐмы 

управления компьютером» 

(3) 

общеучебные – 

актуализировать и 

структурировать 

общие 

представления 

учащихся о 

программном 

обеспечении 

компьютера, иметь 

навыки управления 

компьютером 

раскрывающееся 

меню, 

контекстное 

меню, 

диалоговое окно, 

элементы 

управления 

Выполнять 

основные 

управляющие 

операции. 

Практический http://profi-

comp.blogspot.com/p/5.html  

5А-

02.10.18 

5Б-

04.10.18 

5В-

04.10.18 

5Г-

5 Хранение информации. 

Практическая работа по 

теме «Создаѐм и сохраняем 

файлы» (3) 

инициативное 

сотрудничество – 

задавать вопросы, 

проявлять 

активность; 

использовать речь 

для регуляции своего 

информация, 

оперативная 

память, внешняя 

память 

Выполнять 

основные 

управляющие 

операции. 

Практический http://profi-

comp.blogspot.com/p/5.html  

http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
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Дата 
№ 

п/п 
Тема урока 

Метапредметные 

умения и навыки 

Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и 

навыки 

Контроль 

Ссылка на ЭОР 

04.10.18 

5Д-

04.10.18 

действия 

5А- 

09.10.18 

5Б-

11.10.18 

5В-

11.10.18 

5Г-

11.10.18 

5Д-

11.10.18 

6 Передача информации. (1) постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно о 

передаче 

информации и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

источник 

информации, 

приемник 

информации 

Кодировать 

информацию, 

используя 

таблицу кодов. 

Практический http://profi-

comp.blogspot.com/p/5.html  

5А-

16.10.18 

5Б-

18.10.18 

5В-

18.10.18 

5Г-

18.10.18 

5Д-

18.10.18 

7 Электронная почта. 

Практическая работа по 

теме «Работаем с 

электронной почтой» (2) 

основы ИКТ-

компетентности; 

умение отправлять и 

получать 

электронные письма, 

рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

глобальная сеть, 

электронная 

почта, 

электронный 

ящик, 

электронное 

письмо.  

Создавать, 

отправлять и 

получать 

электронное 

письмо. 

Практический  

5А-

23.10.18 

5Б-

25.10.18 

5В-

25.10.18 

8 В мире кодов. Способы 

кодирования информации 

(1) 

выполнение 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

условный знак, 

код, 

кодирование 

Читать 

информацию, 

представленную 

на координатной 

плоскости, 

определять 

Устный http://profi-

comp.blogspot.com/p/5.html  

http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
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Дата 
№ 

п/п 
Тема урока 

Метапредметные 

умения и навыки 

Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и 

навыки 

Контроль 

Ссылка на ЭОР 

5Г-

25.10.18 

5Д-

25.10.18 

Саморегуляция - 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 

элементы текста. 

5А-

30.10.18 

5Б-

01.11.18 

5В-

.01.11.18 

5Г-

01.11.18 

5Д-

01.11.18 

9 Метод координат. (1)  понимание 

необходимости 

выбора той или иной 

формы 

представления 

(кодирования) 

информации в 

зависимости от 

стоящей задачи 

код, 

кодирование, 

графический, 

числовой и 

символьный 

способы 

кодирования 

Кодировать и 

декодировать 

информацию, 

читать 

информацию, 

представленную 

на координатной 

плоскости. 

Практический http://profi-

comp.blogspot.com/p/5.html  

5А- 

5Б- 

5В- 

5Г- 

5Д- 

10 Текст как форма 

представления 

информации. Компьютер – 

основной инструмент 

подготовки текстов (1) 

формулировка своих 

затруднений, ставить 

вопросы, обращаться 

за помощью, 

слушать собеседника 

текст Представлять 

информацию в 

табличном виде и 

в виде графика, 

диаграммы, 

схемы. 

Устный http://profi-

comp.blogspot.com/p/5.html  

5А- 

5Б- 

5В- 

5Г- 

5Д- 

11 Основные объекты 

текстового документа. 

Практическая работа по 

теме «Вводим текст» (3) 

осознанно строить 

сообщения в устной 

и письменной форме; 

структурирование 

знаний, контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

текстовый 

редактор, 

текстовый 

процессор, 

документ 

Осуществлять 

ввод текстовой 

информации с 

клавиатуры в 

текстовом 

редакторе. 

Практический http://profi-

comp.blogspot.com/p/5.html  

5А- 

5Б- 

12 Редактирование текста. 

Практическая работа по 

осознанно строить 

речевое 

редактирование, 

вставка, замена, 

Редактировать 

текст (удаление 

Практический http://profi-

comp.blogspot.com/p/5.html  

http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
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Дата 
№ 

п/п 
Тема урока 

Метапредметные 

умения и навыки 

Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и 

навыки 

Контроль 

Ссылка на ЭОР 

5В- 

5Г-. 

5Д- 

теме «Редактируем текст» 

(3) 

высказывание в 

письменной форме, 

выбирать наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи, контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

удаление символов, 

исправление 

ошибок, вставка 

символов). 

5А- 

5Б- 

5В- 

5Г- 

5Д- 

13 Текстовый фрагмент и 

операции с ним. 

Практическая работа по 

теме «Работаем с 

фрагментами текста» (3) 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

письменной форме; 

умение выполнять 

основные операции 

по редактированию 

текстовых 

документов 

фрагмент, буфер Редактировать 

текст (удаление, 

вставка, 

копирование, 

перемещение) 

Практический http://profi-

comp.blogspot.com/p/5.html  

5А- 

5Б- 

5В- 

5Г- 

5Д- 

14 Форматирование текста. 

Практическая работа по 

теме «Форматируем текст» 

(3) 

оформление текста в 

соответствии с 

заданными 

требованиями. 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

форматирование, 

выравнивание, 

шрифт, 

начертание 

Выбирать 

инструмент 

рисования в 

зависимости от 

задач по 

созданию 

графического 

объекта. 

Практический http://profi-

comp.blogspot.com/p/5.html  

5А- 15 Представление применение таблицы таблица, графа и Строить таблицы Практический http://profi-

http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
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Дата 
№ 

п/п 
Тема урока 

Метапредметные 

умения и навыки 

Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и 

навыки 

Контроль 

Ссылка на ЭОР 

5Б- 

5В- 

5Г- 

5Д- 

информации в форме 

таблиц. Практическая 

работа по теме «Создаѐм 

простые таблицы» (задания 

1 и 2) (3) 

для представления 

разного рода 

однотипной 

информации 

строка таблицы в текстовом 

редакторе 

comp.blogspot.com/p/5.html  

5А- 

5Б- 

5В- 

5Г- 

5Д- 

16 Табличное решение 

логических задач. 

Практическая работа по 

теме «Создаѐм простые 

таблицы» (задания 3 и 4) 

(3) 

анализ, сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам. Умение 

использовать 

таблицы для 

фиксации взаимно 

однозначного 

соответствия между 

объектами 

простая таблица, 

формирование 

навыка создания 

таблиц 

Строить таблицы 

в текстовом 

редакторе 

Практический http://profi-

comp.blogspot.com/p/5.html  

5А- 

5Б-. 

5В- 

5Г- 

5Д- 

17 Разнообразие наглядных 

форм представления 

информации (1) 

придерживаться 

морально-этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества 

информация, 

обработка 

информации 

Применять все 

изученные 

понятия. 

Устный http://profi-

comp.blogspot.com/p/5.html  

5А- 

5Б- 

5В- 

5Г- 

5Д- 

18 Диаграммы. Практическая 

работа по теме «Строим 

диаграммы» (3) 

выбирать форму 

представления 

информации, 

соответствующую 

решаемой задаче; 

умение 

визуализировать 

числовые данные 

анализ, синтез, 

сравнение, 

абстрагирование 

и обобщение. 

Диаграммы: 

линейная, 

столбчатая.  

Приводить 

примеры 

логических 

приѐмов, 

обрабатывать 

графическую 

информацию в 

WORD 

Устный  

5А- 19 Компьютерная графика. организация и компьютерная Выбирать Практический http://profi-

http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
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Дата 
№ 

п/п 
Тема урока 

Метапредметные 

умения и навыки 

Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и 

навыки 

Контроль 

Ссылка на ЭОР 

5Б- 

5В- 

5Г- 

5Д- 

Практическая работа по 

теме «Изучаем 

инструменты графического 

редактора Paint» (2) 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками, 

соблюдение 

морально-этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества 

графика, 

графический 

редактор 

инструмент 

рисования в 

зависимости от 

задач по 

созданию 

графического 

объекта. 

comp.blogspot.com/p/5.html  

5А-. 

5Б- 

5В- 

5Г- 

5Д- 

20 Преобразование 

графических изображений. 

Практическая работа по 

теме «Работаем с 

графическими 

фрагментами» (2) 

определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий 

обработка 

информации, 

графический 

редактор, 

инструменты 

Создавать 

рисунок, 

используя 

различные 

инструменты 

рисования и 

палитру. 

Практический http://profi-

comp.blogspot.com/p/5.html  

5А- 

5Б- 

5В- 

5Г- 

5Д- 

21 Создание графических 

изображений. 

Практическая работа по 

теме «Планируем работу в 

графическом редакторе» 

(3) 

формулировать свои 

затруднения, ставить 

вопросы, обращать 

за помощью, 

слушать собеседника 

обработка 

информации, 

сканер 

Создавать 

рисунок, 

используя 

различные 

инструменты 

рисования и 

палитру. 

Практический http://profi-

comp.blogspot.com/p/5.html  

5А- 

5Б- 

5В- 

5Г- 

22 Разнообразие задач 

обработки информации. 

Систематизация 

информации (1) 

выделять общее; 

представления о 

подходах к 

упорядочению 

информация, 

обработка 

информации, 

сортировка 

Форматировать 

слово, 

словосочетание, 

предложение, 

Устный http://profi-

comp.blogspot.com/p/5.html  

http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
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Дата 
№ 

п/п 
Тема урока 

Метапредметные 

умения и навыки 

Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и 

навыки 

Контроль 

Ссылка на ЭОР 

5Д- (систематизации) 

информации 

абзац, весь текст, 

используя формат 

абзаца и шрифта. 

5А- 

5Б- 

5В- 

5Г- 

5Д- 

23 Списки – способ 

упорядочивания 

информации. Практическая 

работа по теме «Создаѐм 

списки» (3) 

представления о 

подходах к 

сортировке 

информации; 

понимание ситуаций, 

в которых 

целесообразно 

использовать 

нумерованные или 

маркированные 

списки  

маркированный, 

нумерованный, 

многоуровневый 

список 

Создавать списки. Практический  

5А- 

5Б- 

5В- 

5Г- 

5Д- 

24 Поиск информации. 

Практическая работа по 

теме «Ищем информацию в 

сети Интернет» (5) 

придерживаться 

морально-этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества 

глобальная сеть, 

поисковые 

программы 

Искать 

информацию в 

сети Интернет. 

Практический http://profi-

comp.blogspot.com/p/5.html  

5А- 

5Б- 

5В- 

5Г- 

5Д- 

25 Кодирование как 

изменение формы 

представления 

информации (1) 

преобразовывать 

информацию из 

чувственной формы 

в пространственно-

графическую или 

знаково-

символическую; 

умение 

перекодировать 

информацию из 

одной знаковой 

кодирование 

информации, 

таблицы 

кодирования, 

байт 

Применять все 

изученные 

понятия. 

Устный http://profi-

comp.blogspot.com/p/5.html  

http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
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Дата 
№ 

п/п 
Тема урока 

Метапредметные 

умения и навыки 

Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и 

навыки 

Контроль 

Ссылка на ЭОР 

системы в другую; 

умение выбирать 

форму 

представления 

информации в 

зависимости от 

стоящей задачи 

5А- 

5Б- 

5В- 

5Г-. 

5Д- 

26 Преобразование 

информации по заданным 

правилам. Практическая 

работа по теме 

«Вычисляем с помощью 

программы Калькулятор» 

(2) 

анализировать и 

делать выводы; ИКТ-

компетентность; 

умение использовать 

приложение 

Калькулятор для 

решения 

вычислительных 

задач 

обработка 

информации 

Выполнять 

арифметические 

действия с 

целыми и 

дробными 

числами с 

помощью 

калькулятора. 

Практический http://profi-

comp.blogspot.com/p/5.html  

5А- 

5Б- 

5В- 

5Г- 

5Д- 

27 Преобразование 

информации путѐм 

рассуждений (1) 

анализировать и 

делать выводы 

логические 

рассуждения 

Структурировать 

текстовый 

документ, 

выделяя абзацы и 

разделы; 

составлять план и 

оформлять 

заголовки 

разделов. 

Устный http://profi-

comp.blogspot.com/p/5.html  

5А- 

5Б- 

5В- 

5Г-. 

5Д- 

28 Разработка плана действий. 

Задачи о переправах. (2) 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

план действий Пошагово 

выполнять 

алгоритмы, 

записанные в 

текстовой форме 

Устный http://profi-

comp.blogspot.com/p/5.html  

http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
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Дата 
№ 

п/п 
Тема урока 

Метапредметные 

умения и навыки 

Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и 

навыки 

Контроль 

Ссылка на ЭОР 

коммуникации с 

достаточной 

полнотой и 

точностью  

и в виде блок-

схем. 

5А- 

5Б- 

5В- 

5Г- 

5Д- 

29 Табличная форма записи 

плана действий. Задачи о 

переливаниях (2) 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий; выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

план действий Выделять 

операции в 

действии; 

составлять 

линейные 

алгоритмы, 

определять 

условие для 

циклического и 

разветвляющегося 

алгоритмов. 

Практический http://profi-

comp.blogspot.com/p/5.html  

5А- 

5Б- 

5В- 

5Г-. 

5Д-. 

30 Создание движущихся 

изображений. 

Практическая работа по 

теме «Создаѐм анимацию» 

(задание 1). (3) 

слушать и вступать в 

диалог; участвовать 

в коллективном 

обсуждении 

проблем; 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить  

сюжет, видео-

сюжет 

Применять все 

изученные 

понятия. 

Практический http://profi-

comp.blogspot.com/p/5.html  

5А- 

5Б- 

5В- 

5Г- 

5Д- 

31 Создание анимации по 

собственному замыслу. 

Практическая работа по 

теме «Создаѐм анимацию» 

(задание 2). (3) 

планировать пути 

достижения целей; 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами; 

осуществлять 

анимация, ее 

настройка 

Презентации 

задать анимацию 

объектов. 

Практический  

http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
http://profi-comp.blogspot.com/p/5.html
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Дата 
№ 

п/п 
Тема урока 

Метапредметные 

умения и навыки 

Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и 

навыки 

Контроль 

Ссылка на ЭОР 

контроль своей 

деятельности. 

5А- 

5Б- 

5В- 

5Г- 

5Д- 

32 Выполнение итогового 

мини-проекта.  

Практическая работа по 

теме «Создаем слайд-шоу» 

(5) 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение целей, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия; 

разрешение 

конфликтов 

анимация, ее 

настройка 

Презентации 

задать анимацию 

объектов. 

Практический  

5А-. 

5Б- 

5В- 

5Г- 

5Д- 

33 Итоговый мини-проект. 

Практическая работа по 

теме «Создаем анимацию 

на свободную тему» (5) 

структурировать 

знания, контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

Оценивание качества 

и уровня усвоения 

пройденного 

материала 

сюжет, 

анимация 

Презентации 

задать анимацию 

объектов. 

Практический  

5А- 

5Б- 

5В- 

5Г-. 

5Д- 

34 Итоговое тестирование (4)    Практический  

5А- 

5Б- 

5В- 

35 Контрольно-

измерительные процедуры 

(4) 
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Дата 
№ 

п/п 
Тема урока 

Метапредметные 

умения и навыки 

Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и 

навыки 

Контроль 

Ссылка на ЭОР 

5Г- 

5Д- 

ИТОГО 35 часов     

 

 


