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Аннотация к рабочей программе 

Учебный предмет Информатика 
Классы, работающие по 
данной программе 

8 класс 

Учителя, работающие по 
данной программе 

Наумов Ф.А. 

Нормативные документы, 
лежащие в основе данной 
программы 

− Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897; 
− Примерная программа общего 
образования по информатике и содержания 
программы «Информатика 7-9» авторов Л.Л. 
Босова и А.Ю. Босова 

Количество часов за год 34 
Учебник Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 

Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2020. 

Разделы программы с 
указанием количества 
часов 

Повторение кураса 7 класса - 3ч. 
Математические основы информатики – 9ч. 
Основы алгоритмизации – 10ч. 
Начало программирования - 10ч. 
Резерв – 2 ч. 

Обязательные работы (с 
указанием вида работы и 
их количества) 

Практическая работа – 3  
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1. Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа по предмету «Информатика» для 8 класса составлена на 

основе программы по информатике для общеобразовательных учреждений (7-9 класс) под 
редакцией Л.Л. Босовой, рекомендованной Министерством образования РФ, которая является 
ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной 
школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова: издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»).  

Целями и задачами изучения предмета «Информатика» в основной школе являются: 
Цели: 
− формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и 
способов деятельности в области информатики; 

− совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, 
навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развитие 
навыков самостоятельной учебной деятельности школьников; 

− воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 
правовых и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной деятельности 
и к продолжению образования с применением средств ИКТ. 

Задачи: 
− овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий, 
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ; 

− воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

− выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 
профессий, востребованных на рынке труда. 

 
1.1. Место учебного предмета в учебном плане 

 
Рабочая программа по информатике для 7 класса рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 
 

1.2. Нормативно-правовая база, с учетом которой составлена программа 
 

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
− Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов);   

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
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общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 22.03.2021 №115;  

− Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
20.05.2020 №254;  

− Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699;   

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.06.2015 №НТ-
670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки, обучающихся при 
осуществлении образовательной деятельности»;  

− Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
№28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

− Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);   

− Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.04.2019 №1116-р «Об 
утверждении порядка организации работы с экстернами в образовательных организациях Санкт-
Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам общего образования»;  

− Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2021 №1013-р «О 
формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году»;  

− Распоряжение  Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.04.2021 №997-р «О 
формировании учебных планов государственных общеобразовательных учреждений Санкт– 
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы на 2021-2022 учебный год»;  

− Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга (утвержден 
распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 №5419-р). 

− Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 №03-205 6 «Методические 
рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ обучающимися 5-
11 классов по индивидуальному учебному плану»;  

− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-1587/16-0-0 «О 
направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предметов, 
курсов»;  

− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №03-20-2289/16-0-0 
«Об организации обучения по основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной 
формам обучения»;  
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− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.04.2021 №03-28-3143/21-0-0 «О 
формировании учебных планов общеобразовательных организаций                Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-2022 учебный год»; 

− Положение о порядке разработки, принятия и утверждения рабочих программ учебных 
предметов ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга (принято Педагогическим 
советом протокол 12.10.2020 №1, утверждено приказом от 12.10.2020 №47-О); 

− Общеобразовательная программа основного общего образования (принята Педагогическим 
советом протокол 00.00.0000 №0, утверждено приказом от 00.00.0000 №0). 
 

1.3. Формы организации учебных занятий 
 
Для реализации рабочей программы предусматриваются различные формы организации 

занятий, такие как: 
− групповая;  
− индивидуальная;  
− парная; 
− фронтальная. 

 
1.4. Основные виды учебной деятельности 

 
Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-

познавательной деятельности обучающихся, такие как: 
− беседа; 
− практическая работа; 
− решение задач; 
− устный и письменный опрос. 

 
1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 
образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 
Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 
школе, являются:  

− наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 
личности, государства, общества;   

− понимание роли информационных процессов в современном мире;  
− владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;   
− ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;   
− развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды;  
− способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 
общества;   

− готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 
использованием средств и методов информатики и ИКТ;  
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− способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 
процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 
деятельности;  

− способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств 
ИКТ.  

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 
или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 
метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 
школе, являются:  

− владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 
«исполнитель» и др.;  

− владение информационно-логическими умениями: 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;  

− владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 
способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;   

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

− владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка 
и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 
информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;  

− владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 
умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-
символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания 
объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 
перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 
представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту 
и цели моделирования;  

− ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 
различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение 
с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание 
графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 
использование гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 
организация хранения информации; анализ информации).  

Предметные результаты включают в себя:  
− освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 
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типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 
приемами.  

Обучающийся должен: 
Знать/понимать:  

− об информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 
процессах и их роли в современном мире; о принципах кодирования информации;  

− об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических 
конструкциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов;  

− о программном принципе работы компьютера – универсального устройства обработки 
информации; о направлениях развития компьютерной техники;  

− о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического 
интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства;  

− о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных средствах 
и методах обработки числовой, текстовой, графической и мультимедийной информации; о 
технологиях обработки информационных массивов с использованием электронной таблицы или базы 
данных;  

− о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании 
информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм;  

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

Уметь:  
− приводить примеры информационных процессов, источников и приемников информации;  
− кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования;  
− переводить единицы измерения количества информации; оценивать количественные 

параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения 
информации; скорость передачи информации;  

− записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  
− записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; 

определять значение логического выражения;  
− проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей;  
− формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным набором 

команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, записанные на естественном и 
алгоритмическом языках;  

− формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления 
(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных 
величин;  

− использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения алгоритмов для 
формальных исполнителей;  

− составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном 
алгоритмическом языке (языке программирования);  

− создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (в 
том числе с логическими связками при задании условий) и повторения, вспомогательные алгоритмы и 
простые величины;  

− создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 
выбранной среде программирования;  
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− оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 
именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и 
окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности. 

 
1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
− контрольная работа;  
− практическая работа. 

 
1.7. Учебно-методическое обеспечение программы 

1.7.1. Список литературы 
− Босова  Л.Л.,  Босова  А.Ю.  Информатика:  Учебник  для  8  класса.  –  М.:  БИНОМ. 
− Лаборатория знаний, 2018. 
− Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 20013. 
− Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 7 класс» 
− Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

 
1.7.2. Интернет-ресурсы 

 
− Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках http://www.klyaksa.net 
− Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-science.narod.ru 
− Образовательный портал г. Челябинска. Раздел «Методическая копилка» 

http://www.chel_edu.ru 
− Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников 

http://www.phis.org.ru/informatika 
 

2. Содержание программы 
 

2.1.Учебно-тематический план 
 

Структура содержания курса информатики для 7 класса определена следующими 
тематическими блоками (разделами): 

 

№ Название темы 
Количе

ство 
  часов 
   
1 Повторение курса 7 класса 3 
2 Математические основы информатики 9 
3 Основы алгоритмизации 10 
4 Начала программирования 10 
5 Резерв 2 
 Итого: 34 

 
2.2.Основное содержание курса 
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Тема 1 Повторение курса 7 класса – 3 часа 
 
Тема 2 Математические основы информатики – 9 часов 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления, запись в них целых 
десятичных чисел от 0 до 1024.  

Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 
системы счисления в десятичную.  

Двоичная арифметика.  
Логика высказываний (элементы алгебры логики).  
Логические значения, операции (логическое отрицание, логическое умножение, 

логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 
 
Тема 3 Основы алгоритмизации – 10 часов 
Учебные исполнители Робот, Черепашка и др. как примеры формальных исполнителей. 
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 программы. 
Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. 
Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 
логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами – план 
целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных данных с 
использованием промежуточных результатов. 
 
Тема 4 Начала программирования – 10 часов 
Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: структура 
программы; правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 
присваивание, ветвление, цикл). Решение задач по разработке и выполнению программ в среде 
программирования Паскаль. 

 
 
 
 
 



10 
 

Тематическое планирование 
 

№ Тема урока § учебника Домашнее Планируемые предметные результаты Дата проведения урока 
 

задание освоения обучающимися темы план факт  

   
 

        
 

  Тема 1. Повторение курса 7 класса (3 часа)    
 

1. Цели изучения курса плакат «Техника §1.1. общие  представления  о  целях  изучения  курса   
 

 информатики. безопасности».  информатики;    
 

 Повторение темы Презентация Введение.  Умение создавать небольшие текстовые   
 

 «Технология создания   документы  посредством  квалифицированного   
 

 текстовых документов»   клавиатурного письма с использованием базовых   
 

    средств текстовых редакторов    
 

       
 

2. Повторение темы презентация §1.1. Умение форматировать текстовые документы   
 

 «Технология создания «Технология создания  (установка параметров страницы документа;   
 

 текстовых документов» текстовых документов»  форматирование символов и абзацев; вставка   
 

    колонтитулов и номеров страниц).    
 

       
 

3. Повторение темы презентация §1.1. Умение создавать презентации с использованием   
 

 «Компьютерные «Компьютерные  готовых шаблонов.    
 

 презентации» презентации»      
 

  Тема 1. Математические основы информатики (9 часов)    
 

4. Общие сведения о системах презентация «Системы §1.1. общие представления о позиционных и   
 

 счисления. Двоичная, счисления»  непозиционных системах счисления;    
 

 восьмеричная и   определение основания и алфавита системы   
 

 шестнадцатеричные системы   счисления, переход от свёрнутой формы записи   
 

    числа к его развёрнутой записи;    
 

    уметь переводить небольшие десятичные числа   
 

    в восьмеричную и шестнадцатеричную системы   
 

    счисления, и обратно    
 

5. Правило перевода целых презентация «Системы §1.1. уметь переводить небольшие десятичные числа   
 

 десятичных чисел в систему счисления»  в восьмеричную и шестнадцатеричную системы   
 

 счисления с основанием q   счисления, и обратно; уметь переводить   
 

    небольшие десятичные числа в систему   
 

    счисления с произвольным основанием   
 

       
 

6. Представление целых и презентация «Системы §1.2. иметь представление о структуре памяти   
 

 вещественных чисел счисления»  компьютера; представление о научной   
 

    (экспоненциальной) форме записи    
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    вещественных чисел; представление о формате с   
    плавающей запятой   
       

7. Высказывание. Логические презентация «Элементы §1.3. иметь представление о разделе математики   
 операции. алгебры логики»  алгебре логики, о высказывании как её объекте,   
    об операциях над высказываниями   
       

8. Построение таблиц презентация «Элементы §1.3. уметь строить таблицу истинности для   
 истинности для логических алгебры логики»  логического выражения   
 выражений.      

9. Свойства логических презентация «Элементы §1.3. иметь представление о свойствах логических   
 операций. алгебры логики»  операций (законах алгебры логики); уметь   
    преобразовывать логические выражения в   
    соответствии с логическими законами   
       

10. Решение логических задач. презентация «Элементы §1.3. уметь составлять и преобразовывать   
  алгебры логики»  логические выражения в соответствии с   
    логическими законами; проводить   
    формализацию высказываний, анализ и   
    преобразования логических выражений   
       

11. Логические элементы. презентация «Элементы §1.3. представление о логических элементах   
  алгебры логики»  (конъюнкторе, дизъюнкторе, инверторе) и   
    электронных схемах   
       

12. Практическая работа по теме интерактивный тест  иметь представления об основных понятиях,   
 «Математические основы «Математические основы  изученных в разделе: «Математические основы   
 информатики». информатики»  информатики»   

       
  Тема 2. Основы алгоритмизации (10 часов) 

13. Алгоритмы и исполнители. презентация «Алгоритмы §2.1 иметь представление о понятиях «алгоритм»,   
  и исполнители»  «исполнитель», «среда исполнителя», «система   
    команд исполнителя»; уметь анализировать   
    предлагаемые последовательности команд на   
    предмет наличия у них свойств алгоритма;   
    уметь исполнять алгоритм для формального   
    исполнителя с заданной системой команд   
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14. Способы записи алгоритмов. презентация «Способы §2.2 знать различные способов записи алгоритмов   
  записи алгоритмов»     

15. Объекты алгоритмов. презентация «Объекты §2.3 представление о величинах, с которыми   
  алгоритмов»  работают алгоритмы;  знать правила записи   
    выражений на алгоритмическом языке;  знать   
    сущность операции присваивания   
       

16. Алгоритмическая презентация «Основные §2.4 иметь представление об алгоритмической   
 конструкция следование. алгоритмические  конструкции «следование»; уметь исполнять   
  конструкции.  линейный алгоритм для формального   
  Следование»  исполнителя с заданной системой команд;   
    составлять простые линейные алгоритмы для   
    формального исполнителя с заданной системой   
    команд   
       

17. Алгоритмическая презентация «Основные §2.4 иметь представление об алгоритмической   
 конструкция ветвление. алгоритмические  конструкции «ветвление»;  уметь исполнять   
 Полная форма ветвления. конструкции. Ветвление»  алгоритм с ветвлением для формального   
    исполнителя с заданной системой команд;   
    составление простых (коротких) алгоритмов с   
    ветвлением для формального исполнителя с   
    заданной системой команд   
       

18. Неполная форма ветвления. презентация «Основные §2.4 иметь представление об алгоритмической   
  алгоритмические  конструкции «ветвление»;  уметь исполнять   
  конструкции. Ветвление»  алгоритм с ветвлением для формального   
    исполнителя с заданной системой команд;   
    составление простых (коротких) алгоритмов с   
    ветвлением для формального исполнителя с   
    заданной системой команд   
       

19. Алгоритмическая презентация «Основные §2.4 иметь представления об алгоритмической   
 конструкция повторение. алгоритмические  конструкции   
 Цикл с заданным условием конструкции.  «цикл», о различных видах циклов;  уметь   
 продолжения работы. Повторение»  исполнять циклический алгоритм для   
    формального исполнителя с заданной системой   
    команд; составлять простые циклические   
    алгоритмы для формального исполнителя с   
    заданной системой команд   
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20. Цикл с заданным условием презентация «Основные §2.4 иметь представления об алгоритмической   
 окончания работы. алгоритмические  конструкции   
  конструкции.  «цикл», о различных видах циклов;  уметь   
  Повторение»  исполнять циклический алгоритм для   
    формального исполнителя с заданной системой   
    команд; составлять простые циклические   
    алгоритмы для формального исполнителя с   
    заданной системой команд   

21. Цикл с заданным числом презентация «Основные §2.4 иметь представления об алгоритмической   
 повторений. алгоритмические  конструкции   
  конструкции.  «цикл», о различных видах циклов;  уметь   
  Повторение»  исполнять циклический алгоритм для   
    формального исполнителя с заданной системой   
    команд; составлять простые циклические   
    алгоритмы для формального исполнителя с   
    заданной системой команд   
       

22. Практическая работа по теме интерактивный тест  иметь представления об основных понятиях,   
 «Основы алгоритмизации». «Основы  изученных в разделе: «Основы алгоритмизации»   
  алгоритмизации»     
  Тема 3. Начала программирования (10 часов) 

23. Общие сведения о языке презентация «Общие §3.1 иметь общие сведения о языке   
 программирования Паскаль. сведения о языке  программирования Паскаль;   
  программирования     
  Паскаль»     

24. Организация ввода и вывода презентация §3.2 иметь представление о применении операторов   
 данных. «Организация ввода и  ввода-вывода данных   
  вывода данных»     

25. Программирование линейных презентация § 3.3 первичные навыки работы с целочисленными,   
 алгоритмов. «Программирование  вещественными типами данных; иметь   
  линейных алгоритмов»  представление о записи на языке   
    программирования   
    коротких алгоритмов на основе линейной   
    алгоритмической конструкции   
       

26. Условный оператор. презентация §3.4 первичные навыки работы с целочисленными,   
  «Программирование  вещественными типами данных; иметь   
  разветвляющихся  представление о записи на языке   
  алгоритмов»  программирования   
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    коротких алгоритмов содержащих   
    алгоритмическую конструкцию   
    ветвление с простыми операторами   
       

27. Составной оператор. презентация §3.4 иметь представление о записи на языке   
 Многообразие способов «Программирование  программирования коротких алгоритмов,   
 записи ветвлений. разветвляющихся  содержащих алгоритмическую конструкцию   
  алгоритмов»  ветвление с составными операторами   
       

28. Программирование презентация §3.4 иметь представление о записи на языке   
 разветвляющихся алгоритмов. «Программирование  программирования коротких алгоритмов,   
  разветвляющихся  содержащих алгоритмическую конструкцию   
  алгоритмов»  ветвление с простыми и составными   
    операторами   

29. Программирование циклов с презентация §3.5 запись на языке программирования коротких   
 заданным условием «Программирование  алгоритмов, содержащих алгоритмическую   
 продолжения работы. циклических алгоритмов»  конструкцию цикл   
       

30. Программирование циклов с презентация §3.5 запись на языке программирования коротких   
 заданным условием «Программирование  алгоритмов, содержащих алгоритмическую   
 окончания работы. циклических алгоритмов»  конструкцию цикл   
       

31. Программирование циклов с презентация §3.5 запись на языке программирования коротких   
 заданным числом повторений. «Программирование  алгоритмов, содержащих алгоритмическую   
  циклических алгоритмов»  конструкцию цикл   
       

32. Практическая работа по теме интерактивный тест  иметь представления об основных понятиях,   
 «Начала программирования». «Итоговое тестирование»  изученных в разделе: «Начала   
    программирования»   
       

33. Повторение. Резерв учебного      
 времени      

34. Повторение. Резерв учебного      
 времени       
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