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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12. 2014, с изм. от 02.05. 2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 5. 07. 2017); 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 17.12. 2010 № 1897; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 2015 № 
1577 «О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт основного общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

Основной образовательной программы основного общего образования АНО 
«Павловская гимназия»; 

с использованием  
УМК К.Ю.Полякова Информатика, 7 класс, издательство «БИНОМ. Лаборатория 
знаний» 
в соответствии с 
Учебным планом АНО «Павловская гимназия» на 2018-2019 учебный год; 
Уставом АНО «Павловская гимназия»; 
Постановлением № 189 от 29.12.2010 г. «Об утверждении СанПин 2422821-10. 
 
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают информационные процессы и информационные технологии, являющиеся 
основой  информационно-коммуникационных технологий. 

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов 
является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные 
стратегии обучения, предполагающие использование информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и 
внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. Организация 
учебно-воспитательного процесса в современной информационно-образовательной среде 
является необходимым условием формирования информационной культуры современного 
школьника, достижения им ряда образовательных результатов,  прямо связанных с 
необходимостью использования информационных и коммуникационных технологий.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же 
технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно 
само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном информационном 
обществе), но и создают условия для индивидуализации учебного процесса, повышения его 
эффективности и результативности. На протяжении всего периода существования 
школьного курса информатики преподавание этого предмета было тесно связано с 
информатизацией школьного образования: именно в рамках курса информатики школьники 
знакомились с теоретическими основами информационных технологий, овладевали 
практическими навыками использования средств ИКТ, которые потенциально могли 
применять при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни. 

Термин «основная школа»  относится к двум различным  возрастным группам учащихся: 
к школьникам 10–12 лет и к школьникам 12–15 лет, которых принято называть подростками. 
В процессе обучения в 5–6 классах фактически происходит переход из начальной в 
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основную школу; в 7 классе уже можно увидеть отчетливые различия учебной деятельности 
младших школьников и подростков.  

Изучение информатики в 7 классе вносит значительный вклад в достижение главных 
целей основного общего образования, способствуя: 

• формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному  
уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений об 
информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 
общества; понимания роли информационных процессов в современном мире;  

• совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 
информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых 
знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков 
самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 
моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

• воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с 
учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к 
продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 
их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания 
и использования информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее 
значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, 
физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 
мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 
причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 
предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 
освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 
образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 
жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 
ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На 
протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт 
формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть 
современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 
окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 
обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 
новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к 
быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 
мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 
деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 
изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 
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культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 
общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 
информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и 
обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В 
настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным 
стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать 
ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, 
начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в 
рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, 
опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает 
теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

 
Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане основной школы информатика представлена как базовый курс в V–IX 
классах (5-8 класс по одному часу в неделю, 9 – 2 часа в неделю, всего 204 часа). Данная 
программа разработана для учащихся 7 класса. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Сформулированные цели реализуются через образовательные результаты, которые 
структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 
общественные и государственные потребности. Они включают предметные, метапредметные 
и личностные результаты. 

Особенность информатики заключается в том, что многие предметные знания и способы 
деятельности (включая использование средств информационных и коммуникационных 
технологий) имеют значимость для других предметных областей и формируются там, также 
они значимы и для формирования качеств личности, т.е. становятся метапредметными и 
личностными.  

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит 
основой разработки контрольных измерительных материалов основного общего образования 
по информатике. 

 
7 класс 

Личностные образовательные результаты: 
• приобретение опыта использования электронных средств  в учебной и практической 
деятельности; освоение типичных ситуаций по настройке и управлению персональных 
средств ИКТ, включая цифровую бытовую технику; 
• повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению обучения 
с использованием ИКТ; 
• рассуждения об изменении в жизни людей и о новых профессиях, появившихся с 
изобретением компьютера; 
•  организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью типовых 
программных средств. 

 
Метапредметные образовательные результаты: 
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• получение опыта использования методов и средств информатики для исследования и 
создания различных графических объектов; 
•умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать 
защиту значимой информации и личную информационную безопасность; 
• владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа 
ситуации, планирования деятельности и др.; 
• умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 
выполнении учебных проектов; 
•  умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением методов 
информатики и средств ИКТ. 

 
Предметные образовательные результаты: 
в сфере познавательной деятельности: 
 оценивание числовых параметров информационных процессов (объема памяти, 

необходимого для хранения информации, скорости обработки и передачи 
информации и пр.); 

 решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 
информационных технологий; 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 
 оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью;  
 следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 
 юридические аспекты и проблемы использования ИКТ в учебном процессе, трудовой 

деятельности; 
в сфере коммуникативной деятельности: 
 получение представления о возможностях получения и передачи информации с 

помощью электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 
 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче 

информации по телекоммуникационным каналам. 
в сфере трудовой деятельности:  
 понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей и технических и экономических ограничений; 
 рациональное использование  технических средств информационных технологий для 

решения задач учебного процесса, усовершенствование навыков, полученных в 
начальной школе и в младших классах основной школы; 

 знакомство с основными программными средствами персонального компьютера – 
инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, система команд, 
система отказов); 

 умение тестировать используемое оборудование и программные средства; 
 использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для 

определения свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и 
каталогов; 

 создание и редактирование рисунков, чертежей, слайдов презентаций, 
усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших классах 
основной школы; 
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 использование инструментов презентационной графики при подготовке и 
проведении устных сообщений.  

в сфере эстетической деятельности: 
 знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных 

образовательных областей и средствами их создания. 
в сфере охраны здоровья: 
 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими 

средствами информационных технологий. 
 

Формы контроля и возможные варианты его проведения 
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 
продолжительного периода работы.  Итоговый контроль осуществляется по завершении 
каждого года обучения. Возможные формы контроля знаний в 7-ом классе: тестирование, 
проверочная работа, контрольная работа. 

 
Таблица  тематического  распределения  количества  часов 

7 класс 
Раздел Тема Часы 

I 
Компьютер как универсальное устройство 
обработки информации 

10 

II Алгоритмизация  4 
III Программирование 10 
IV Компьютерная графика 8 
V Резерв  2 

Итого  34 
 

Содержание учебного предмета 
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7 классе 

основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими 
блоками (разделами): 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 
основной школе может быть определена тремя укрупнёнными разделами: 

• Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 
• Алгоритмы и начала программирования 
• Векторная компьютерная графика. 

 
Раздел 1. Компьютер как универсальное устройство работы с информацией 

История развития ЭВМ. Основные компоненты персонального компьютера 
(процессор, оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода информации), 
их функции и основные характеристики.  

Программный принцип работы компьютера. Состав и функции программного 
обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, 
системы программирования. Правовые нормы использования программного обеспечения. 
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Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 
меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-
графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их 
семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 
компьютера.  
 
Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 
исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 
исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 
исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 
алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 
запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 
исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 
ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 
вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 
строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 
(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 
проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием 
промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 
программирования (Python, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 
данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 
вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись 
программы – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению 
программ в выбранной среде программирования.  
 
Раздел 3. Компьютерная графика 

САПР КОМПАС. Виды линий. Геометрические построения. Построение чертежа с 
соблюдением и проставление размеров. Деление отрезков на равные части. Симметрия. 
Материалы и штриховки. Моделирование в КОМПАС 3D LT. Печать моделей. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности 

Тема Основное содержание 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика 
(на уровне учебных действий) 

Тема 1. Компьютер как 
универсальное 
устройство обработки 
информации  
(10 часов) 
 

Общее описание компьютера.  
История развития компьютерной 
техники. 
Основные компоненты 
персонального компьютера. 
Состав и функции программного 
обеспечения. 
Правовые нормы использования 
программного обеспечения.  
Файл.  
Графический пользовательский 
интерфейс.  
Гигиенические, эргономические 
и технические условия 
безопасной эксплуатации 
компьютера.  

Аналитическая деятельность: 
• анализировать компьютер с 
точки зрения единства программных 
и аппаратных средств; 
• анализировать ключевые 
тенденции развития компьютеров от 
рождения до современности; 
• анализировать устройства 
компьютера с точки зрения 
организации процедур ввода, 
хранения, обработки, вывода и 
передачи информации; 
• определять программные и 
аппаратные средства, необходимые 
для осуществления информационных 
процессов при решении задач; 
• анализировать информацию 
(сигналы о готовности и неполадке) 
при включении компьютера;  
• определять основные 
характеристики операционной 
системы; 
• планировать собственное 
информационное пространство. 
 
Практическая деятельность: 
• получать информацию о 
характеристиках компьютера; 
• оценивать числовые параметры 
информационных процессов (объём 
памяти, необходимой для хранения 
информации; скорость передачи 
информации, пропускную 
способность выбранного канала и 
пр.); 
• выполнять основные операции с 
файлами и папками; 
• оперировать компьютерными 
информационными объектами в 
наглядно-графической форме; 
• оценивать размеры файлов, 
подготовленных с использованием 
различных устройств ввода 
информации в заданный интервал 
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времени (клавиатура, сканер, 
микрофон, фотокамера, 
видеокамера); 
• использовать программы-
архиваторы; 
• осуществлять защиту 
информации от компьютерных 
вирусов  помощью антивирусных 
программ. 

Тема 2. 
Алгоритмизация  
(4 часа) 

Понятие алгоритма  
Алгоритмический язык  
Линейные программы. 
Алгоритмические конструкции 
Алгоритм работы с величинами  

Аналитическая деятельность: 
• определять по блок-схеме, для 
решения какой задачи предназначен 
данный алгоритм; 
• анализировать изменение 
значений величин при пошаговом 
выполнении алгоритма; 
• определять по выбранному 
методу решения задачи, какие 
алгоритмические конструкции могут 
войти в алгоритм; 
• сравнивать различные алгоритмы 
решения одной задачи. 
 
Практическая деятельность: 
• исполнять готовые алгоритмы для 
конкретных исходных данных; 
• преобразовывать запись 
алгоритма с одной формы в другую; 
• строить цепочки команд, дающих 
нужный результат при конкретных 
исходных данных для исполнителя 
арифметических действий; 
• строить цепочки команд, дающих 
нужный результат при конкретных 
исходных данных для исполнителя; 
• строить арифметические, 
строковые, логические выражения и 
вычислять их значения 

Тема 3. Начала 
программирования  
(10 часов) 

Язык программирования. 
Решение задач по разработке и 
выполнению программ в среде 
программирования Python. 

Аналитическая деятельность: 
• анализировать готовые 
программы; 
• определять по программе, для 
решения какой задачи она 
предназначена; 
• выделять этапы решения задачи 
на компьютере. 
 
Практическая деятельность: 
• программировать линейные 
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алгоритмы, предполагающие 
вычисление арифметических, 
строковых и логических выражений; 
• разрабатывать программы, 
содержащие оператор/операторы 
ветвления, в том числе с 
использованием логических 
операций; 
• разрабатывать программы, 
содержащие оператор (операторы) 
цикла 

Тема 4. Компьютерная 
графика и 3D 
моделирование  
(8 часов) 

Векторная компьютерная 
графика.  
Моделирование в КОМПАС 3D 
LT  

Аналитическая деятельность: 
• анализировать пользовательский 
интерфейс используемого 
программного средства; 
• определять условия и 
возможности применения 
программного средства для решения 
типовых задач; 
• выявлять общее и отличия в 
разных программных продуктах, 
предназначенных для решения 
одного класса задач. 
 
Практическая деятельность: 
• создавать объекты линейной 
геометрии; 
• создавать чертежи и развертки 
деталей; 
• использовать привязки; 
• создавать 3D модели и печатать 
их.  

ИТОГО: 34 часа 
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Планируемые результаты изучения информатики в 7 классе 
Тема 1.  Компьютер как универсальное устройство обработки информации 
Обучающийся научится: 

• называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 
• описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 
• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 
• оперировать объектами файловой системы. 

 
Обучающийся получит возможность: 

• узнать об истории развития вычислительной техники; 
• научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 
индивидуального информационного пространства;  

• научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 
обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 
человеческой деятельности с применение средств информационных технологий; 

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики 
и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 
коммуникационных технологий. 

 
Тема 2. Основы алгоритмизации 
Обучающийся научится: 

• определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алгоритм; 
• анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма; 
• определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические 

конструкции могут войти в алгоритм; 
• сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

 
Обучающийся получит возможность: 

• исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 
• преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 
• строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя арифметических действий; 
• строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя, преобразующего строки символов; 
• строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения. 

 
Тема 3. Начала программирования 
Обучающийся научится: 

• анализировать готовые программы; 
• определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 
• выделять этапы решения задачи на компьютере. 

 
Обучающийся получит возможность: 
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• программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление 
арифметических, строковых и логических выражений; 

• разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение 
линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с 
использованием логических операций; 

• разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла. 
 
Тема 4. Компьютерная графика и 3D моделирование 
Обучающийся научится: 

• применять основные правила построение компьютерных чертежей; 
• использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

чертежей; 
• применять САПР КОМПАС как инструмент проектирования; 
• выделять, перемещать и удалять фрагменты чертежа; 
• использовать простые способы создания графических примитивов; 
• работать с текстурами; 
• создавать 3D модели. 

 
Обучающийся получит возможность: 

• создавать чертежи, фрагменты, модели; 
• оформлять чертежи в соответствии с ГОСТ; 
• печатать модели на 3D принтере.  
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Поурочное планирование 

№ 
урока 

Наименование раздела и тем урока 
Кол-

во 
часов 

Практиче
ские 

работы 

Формы 
контроля 

 Тема 1. Компьютер как универсальное 
устройство обработки информации 

10 2  

1 
Техника безопасности. 
История развития вычислительной техники и 
ПО. Организация учебной конференции.                                                                                       

1   

2,3 

Подготовка выступлений к учебной 
конференции. Отбор материала 
Практическая работа №1. «Поиск и 
структурирование релевантной информации» 

2 
практич. 
работа 

 

4,5 

Подготовка выступлений к учебной 
конференции.  
Практическая работа №2. «Подготовка 
презентации» 

2 
практич. 
работа 

 

6 Подготовка выступлений к учебной конференции 1   

7,8 
Учебная конференция «История развития 
вычислительной техники и программного 
обеспечения»  

2  
конферен

ция 

9 Итоги конференции 1   

10 
Проверочная работа по теме:  «Компьютер как  
универсальное устройство обработки 
информации» 

1  
провер. 
работа 

 Тема 2.  Алгоритмизация 4 3  
11 Алгоритмы и исполнители. Исполнитель  Робот 1   

12,13 
Линейный алгоритм. Исполнитель  Робот  
Практическая работа №3. «Составление линейных 
алгоритмов» 

2 
практич. 
работа 

провер. 
работа 

13 
Алгоритм с ветвлением. Исполнитель  Робот 
Практическая работа №4. «Составление 
алгоритмов с ветвлением» 

1 
практич. 
работа  

14 

Циклический алгоритм. Исполнитель  Робот 
Задача 20.1 ОГЭ по информатике. 
Практическая работа №5. «Составление 
алгоритмов с циклом» 

1 
практич. 
работа 

провер. 
работа 

 Тема 3. Программирование в среде Python 10 6  

15 

Введение в программирование. Знакомство со 
средой программирования Python. 
Практическая работа №6. «Знакомство с 
интерактивным учебником http://pythontutor.ru» 

1 
практич. 
работа 

 

16 
Линейный алгоритм. Ввод/вывод данных. 
Практическая работа №7. «Составление линейных 
алгоритмов» 

1 
практич. 
работа 

 

17,18 

Типы данных.  Целочисленное деление и остаток 
от деления. Библиотека math 
Практическая работа №8. «Вычисления в 
целочисленной арифметике» 

2 
практич. 
работа 

провер. 
работа 

http://pythontutor.ru/
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19,20 

Условный алгоритм. Ветвление: простое и 
вложенное 
Практическая работа №9. «Составление условных 
алгоритмов» 

2 
практич. 
работа 

 

21 

Алгоритм с повторением. Цикл с известным 
числом повторений.  
Практическая работа №10. «Составление 
циклических алгоритмов» 

1 
практич. 
работа 

провер. 
работа 

22,23 

Задача 20.2 ОГЭ по информатике «Обработка 
данных в цикле по условию» 
Практическая работа №11. «Решение задач ОГЭ в 
среде интерактивного учебника» 

2 
практич. 
работа 

 

24 
Контрольная работа №1. 
Тема: «Программирование на языке Python» 

1  
контр. 
работа 

 
Тема 4.  

Векторная компьютерная графика.  
Моделирование в КОМПАС 3D LT 

10 6  

25 

САПР КОМПАС. Знакомство. Виды линий. 
Геометрические построения.  
Практическая работа №12. «Геометрические 
построения»                              

1 
практич. 
работа 

 

26 
Привязки.  
Практическая работа №13. «Черчение с 
использованием примитивов в САПР КОМПАС»                   

1 
практич. 
работа 

 

27 

Построение чертежа с соблюдением и 
проставление размеров.  
Практическая работа №14. «Построение чертежа 
детали по образцу» 

1 

практич. 
работа 

 

28 

Деление отрезков на равные части. 
Редактирование объекта.  
Практическая работа №15. «Звезды. Снежинки», 
«Удаление объекта и его частей» 

1 

практич. 
работа 

 

29 
Симметрия. Материалы и штриховки 
Практическая работа №16. «Построение 
симметричных деталей» 

1 
практич. 
работа 

 

30-34 
Моделирование в КОМПАС 3D LT. Печать 
моделей 
Проект «Награда своими руками» 

5 
практич. 
работа 
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Описание учебно-методического, материально-технического и информационного 
обеспечения образовательного процесса 

Аппаратные средства 
• Персональный компьютер – универсальное устройство обработки информации; ос-

новная конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа 
возможности. 

• Проектор, подсоединяемый к компьютеру; технологический элемент новой 
грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, 
возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, 
эффективность организационных и административных выступлений. 

• Принтер – позволяет фиксировать информацию на бумаге. 
• 3D принтер – позволяет распечатывать 3D модели. 
• Сканер – позволяет переводить информацию из бумажного в электронный вид. 
• Сервер – обеспечивает работу локальной сети, даёт доступ к российским и мировым 

информационным ресурсам, позволяет вести электронную переписку. 
• Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и наушники для инди-

видуальной работы со звуковой информацией. 
• Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования эк-

ранными объектами – клавиатура и мышь.  
 

Программные средства 
• Операционная система 
• Файловый менеджер 
• Антивирусная программа 
• Текстовый редактор, векторный графический редактор 
• Программы и ресурсы для разработки презентаций 
• Браузер 
• КОМПАС 3D LT 

 
 

Литература 
Для учителя 

Поляков К. Ю., Еремин Е. А. Предмет: информатика Класс: 7 (ч. 1,2) 
Материалы авторской мастерской Полякова К. Ю.: 
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/7/ 
 

Для ученика 
Поляков К. Ю., Еремин Е. А. Предмет: информатика Класс: 7 (ч. 1,2) 

 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/7/
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