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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 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, 7-9 класс, издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» 

в соответствии с 

 учебным планом АНО «Павловская гимназия» на 2019-2020, 2020-2021 учебные 

годы; 

 уставом АНО «Павловская гимназия»; 

 постановлением № 189 от 29.12.2010 г. «Об утверждении СанПин 2422821-10. 

Общая характеристика учебного курса 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя 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 курса 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. 

Планируемые результаты освоения курса 

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.  
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Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит 

основой разработки контрольных измерительных материалов основного общего образования 

по информатике. 

 

Личностные 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; 

 умение организовать индивидуальную информационную среду, в том числе с помощью 

типовых программных средств;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
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 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

 

Предметные результаты: 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчётах; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Блочно-тематическое планирование 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1.  
Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией  
7 

2.  Информация. Кодирование и измерение информации 12 

3.  Программирование 31 

4.  Информационные технологии 18 

 Итого 68 
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Содержание курса 

Раздел 1. Компьютер как универсальное устройство обработки информации (7 ч) 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени). История развития ЭВМ. 

Программный принцип работы компьютера. Состав и функции программного 

обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, 

системы программирования. Правовые нормы использования программного обеспечения.  

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.  

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: 

 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. 

 

Раздел 2. Информация. Кодирование и измерение информации (12 ч) 

Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знак: форма и содержание. 

Кодирование информации с помощью языков. Генетический код.  Двоичное кодирование 

информации в компьютере. Кодирование информации в различных знаковых системах. 

Системы счисления. Переводы и арифметика в различных системах счисления. 

Количество информации. Количество информации как мера уменьшения 

неопределенности. Единицы измерения количества информации. Алфавитный подход к 

определению количества информации. Количество информации в сообщении.  

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; 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 
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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. 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление 

арифметических выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла. 

 

Раздел 3. Программирование на Python (31 ч) 

Программа – алгоритм, записанный на языке 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.  

Понятие переменной. 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.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись 

программы – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования.  

 

Раздел 4. Информационные технологии (18 ч) 

3D моделирование 

Векторная компьютерная графика. Моделирование 3D моделей с использованием 

онлайн ресурса tinkercad.com. 3D принтер. Печать моделей. 

MS Excel 

Электронные таблицы. Диапазон таблицы. Относительная адресация. Абсолютная 

адресация. Стандартные функции для статистической обработки данных. Создание и 

редактирование диаграмм.  Построение графиков функций. Простая и сложная условная 

функция. 

Обучающийся научится: 

 создавать 3D модели; 

 заполнять электронные таблицы данными; 

 форматировать электронную таблицу; 

 производить расчёты с использованием относительной и абсолютной адресации; 

 использовать маркер (мастер) автозаполнения; 

 строить диаграммы на основании данных электронной таблицы. 

Обучающийся получит возможность: 

 раскладывать модель на слои; 

 печатать модели на 3D принтере; 
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 осуществлять отбор данных с помощью фильтров и условных функций (простых и 

сложных). 

 

Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности 

Тема Основное содержание 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося 

(на уровне учебных действий) 

Раздел 1. 

Компьютер как 

универсальное 

устройство для работы 

с информацией 

(7 ч) 

 

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; 

 использовать программы-

архиваторы; 

 осуществлять защиту 
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информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных 

программ. 

Раздел 2. 

Информация. 

Кодирование и 

измерение 

информации 

(15 ч) 

Кодирование информации с 

помощью знаковых систем. 

Кодирование информации с 

помощью языков.  

Системы счисления. Переводы и 

арифметика в различных системах 

счисления. 

Количество информации. 

Единицы измерения количества 

информации 

Аналитическая деятельность: 

 определять способы кодирования 

информации по её внешнему виду; 

 оценивать информационные 

объёмы, исходя из типа информации;  

 определять способ перевода 

числа из одной системы счисления в 

другую. 

Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать 

информацию с помощью различных 

кодов; 

 оценивать размеры файлов, 

подготовленных с использованием 

различных устройств ввода 

информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 вычислять объёмы различных 

информационных объектов; 

 переводить числа из одной 

системы счисления в другую и 

обратно. 

Раздел 3. 

Программирование 

(28 ч) 

Язык программирования Python. 

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 

алгоритмы, предполагающие 

вычисление арифметических 

выражений; 

 разрабатывать программы, 

содержащие оператор/операторы 

ветвления; 

 разрабатывать программы, 

содержащие оператор (операторы) 

цикла 

 разрабатывать программы, 

работающие с различными типами 

данных, строками и списками. 

Раздел 4. Векторная компьютерная Аналитическая деятельность: 
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Информационные 

технологии  

(17 ч) 

графика. Моделирование 3D 

моделей с использованием 

онлайн ресурса tinkercad.com. 3D 

принтер. Печать моделей 

 

Электронные таблицы MS Excel. 

Диапазон таблицы. 

Относительная адресация. 

Абсолютная адресация. 

Стандартные функции для 

статистической обработки 

данных. Создание и 

редактирование диаграмм.  

Построение графиков функций. 

Простая и сложная условная 

функция. 

 

 анализировать пользовательский 

интерфейс используемого ресурса; 

 определять условия и 

возможности применения ресурса для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в 

разных программных продуктах, 

предназначенных для решения 

одного класса задач; 

 анализировать  

Практическая деятельность: 

 создавать 3D объекты; 

 сохранять 3D объекты в 

различных форматах; 

 печатать созданные объекты на 

3D принтере; 

 заполнять электронные таблицы 

данными, а также форматировать их; 

 производить расчёты с 

использованием относительной и 

абсолютной адресации 

 использовать маркер (мастер) 

автозаполнения; 

 строить диаграммы на основании 

данных электронной таблицы; 

 осуществлять отбор данных с 

помощью фильтров и условных 

функций (простых и сложных) 
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Тематическое планирование  

7 класс 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем урока 

Кол-во 

часов 

Практич. 

работы 

Формы 

контроля 

 
Раздел 1. Компьютер как универсальное устройство 

обработки информации 
7 3  

1 
Техника безопасности. Правила поведения в 

компьютерном классе 
1   

2 

Виды компьютеров. Состав ПК. Устройства ввода и 

вывода информации 

Практическая работа №1. Создание объектов SmartArt по 

теме 

1 1  

3 Процессор и память  1   

4 
Hardware и software. Магистрально-модульный принцип 

построения компьютера 
1   

5 

Виды ПО: системное, прикладное, системы 

программирования 

Практическая работа №2. Создание объектов SmartArt по 

теме 

1 1 
провероч.

работа 

6,7 

История развития вычислительной техники 

Практическая работа №3. Создание информационного 

продукта по теме 

2 1  

 Раздел 2. Программирование на Python 16 6  

8 

Введение в программирование: история развития языков 

программирования. Знакомство со средой 

программирования Python. Знакомство со интерактивной 

средой программирования http://pythontutor.ru  

1   

9-11 

Переменная. Типы данных. 

Линейный алгоритм. Ввод/вывод данных  

Практическая работа №4. Решение задач с помощью 

линейных алгоритмов 

3 1  

12-14 

Условный алгоритм. Ветвление 

Практическая работа №5. Решение задач с помощью 

алгоритма ветвления 

3 1  

15,16 

Математические вычисления 

Практическая работа №6. Выполнение вычислений с 

помощью библиотеки math 

2 1  

17,18 

Алгоритм с повторением. Цикл for  

Практическая работа №7. Решение задач с помощью 

циклического алгоритма с использованием for 

2 1  

19,20 

Алгоритм с повторением. Цикл while  

Практическая работа №8. Решение задач с помощью 

циклического алгоритма с использованием while 

2 1  

21,22 

Задача 20.2 ОГЭ по информатике Обработка данных в 

цикле по условию 

Практическая работа №9. Решение задач с помощью 

циклического алгоритма с предусловием, постусловием 

2 1  

23 
Проверочная работа по теме: «Программирование на 

языке Python» 
1  

провер. 

работа 

 Раздел 3. Информационные технологии.  11 5  

http://pythontutor.ru/
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3D моделирование  

24 

Знакомство с сервисом www.tinkercad.com 

Регистрация, интерфейс 

Практическая работа №10. Создание 3D брелока 

1   

25 

Выполнение 3D модели по образцу 

Практическая работа №11. Создание 3D паровоза по 

размерам 

1 
практич. 

работа 
 

26 

Выполнение 3D модели по образцу 

Практическая работа №12. Создание 3D подставки под 

телефон 

1 
практич. 

работа 
 

27,28 

Творческая работа  

Практическая работа №13. Создание и печать 

собственной 3D модели 

2 
практич. 

работа 
 

29,30 Представление работы 2  
защита 

проекта 

31,32 

Знакомство с программой Blender.  

Практическая работа №14. Создание и 3D модели по 

образцу 

2 
практич. 

работа 
 

33,34 Резерв 2   

  

http://www.tinkercad.com/
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Поурочное планирование 

8 класс 

№ 

урока 
Наименование раздела и тем урока 

Кол-во 

часов 

Практич. 

работы 

Формы 

контроля 

 
Раздел 1.  

Кодирование и измерение информации 
15  

 

1 
Техника безопасности. Правила поведения в 

компьютерном классе 
1 

  

2 Кодирование и шифрование информации 1   

3, 4 
Количество информации. Содержательный подход к 

измерению информации 
2  

провер. 

работа 

5,6 

Количество информации. Алфавитный подход к 

измерению информации  

Решение задач 

2 

  

7,8 
Кодирование графической, звуковой и 

видеоинформации. Решение задач  
2 

 провер. 

работа 

9 Системы счисления: позиционные и непозиционные 1   

10,11 
Перевод чисел из 10-ой СС в 2-ую, 8-ую и 16-ую и 

обратно 
2 

 провер. 

работа 

12,13 Арифметика в системах счисления 2  
провер. 

работа 

14,15 Решение задач 2 
 провер. 

работа 

 Раздел 2. Программирование на Python 12 5  

16,17 

Программирование на языке Python. Модуль Turtle. 

Практическая работа №1. Рисуем с помощью 

черепашки простые графические объекты 

2 1 

 

18,19 

Функции в Python. Встроенные и пользовательские 

функции 

Вызов функций с помощью print, return 

Практическая работа №2. Создание функций 

2 1 

 

20,21 

Модули в Python. Встроенные и пользовательские 

модули 

Практическая работа №3. Создание простых модулей 

2 1 
провер. 

работа 

22 

Модуль Tkinter.  

Создание графического интерфейса 

Практическая работа №4. Создаем совершенную 

графику (графические примитивы) 

1 1 

 

23 
Объектно-ориентированное программирование 

Python: объект, класс, свойства, методы 
1  

 

24,25 

Модуль Tkinter.  

Практическая работа №5. Создаем графический 

интерфейс приложения: кнопка, метка, холст 

2 1 

 

26,27 Творческая работа «Я программирую в Python» 2  
творческая 

работа 

 
Раздел 3. Информационные технологии 

Электронные таблицы MS Excel 
7 5 

 

28 

Электронные таблицы. Диапазон таблицы. 

Относительная адресация. Мастер автозаполнения 

Практическая работа №6. Ввод формул с 

1 1 
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использованием относительной адресации 

29 

Стандартные функции. Статистическая обработка 

данных. Построение диаграмм 

Практическая работа №7. Вычисления с 

использованием встроенных функций 

1 1 

 

30 

Простая условная функция 

Практическая работа №8. Вычисления с 

использованием простой условной функции 

1 1 

 

31 

Сложная условная функция. 

Практическая работа №9. Вычисления с 

использованием сложной условной функции 

1 1 

 

32,33 

Творческая работа 

Практическая работа №10. Тест по предмету с 

автоматизированной проверкой 

2 1 

 

34 Резерв 1   
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Учебно-методический комплект 

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 

 Антивирусная программа 

 Текстовый редактор MS Word со встроенным векторный графический редактор 

 Табличный редактор MS Excel 

 Среда программирования Python 

 Браузер 
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