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Пояснительная записка

Рабочая программа по информатике составлена на основе следующих нормативных 
документов:

Федерального Закона от 29. 12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Приказа Министерства образования и науки РФ от 04. 10. 2010 № 986 «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»

Приказа Министерства образования и науки РФ от 31. 12. 2015 г. № 1577 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897».

Примерной программы по информатике под редакцией JI. JI. Босовой, А. Ю. Босовой.
Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под 

редакцией JI. JI. Босовой, А. Ю. Босовой. В программе предложен авторский подход в 
части структурирования учебного материала, определения последовательности его 
изучения, путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 
развития, воспитания и социализации обучающихся. Программа является ключевым 
компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы.

Цели и задачи курса
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено 

на достижение следующих целей:
* 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.

В программу внесены изменения:
Темы: «Общие сведения о языке программирования Паскаль» и «Организация 

ввода/вывода данных» объединены в один урок, что позволяет увеличить время для 
прохождения темы: «Программирование линейных алгоритмов».

Место предмета в учебном плане
Базисный учебный (образовательный) план на изучение информатики в 8 классе 

основной школы отводит 1 час в неделю (35 часов за учебный год). Согласно учебному 
графику школы, производственному календарю на 2020 -  2021 учебный год и расписанию 
уроков (вторник), данная программа составлена на 34 часа, так как 23 февраля выходной
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день. Таким образом, рабочая программа составлена с учетом выполнения программы по 
учебному предмету.

Уровень обучения -  базовый.
Срок реализации рабочей учебной программы -  один учебный год 

Формы организации учебного процесса
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум 
(практические работы). Работа учеников за компьютером в 8 классах 10-15  минут. В ходе 
обучения обучающимся предлагаются короткие ( 5 - 1 0  минут) проверочные работы (в 
форме тестирования). Очень важно, чтобы каждый обучающийся имел доступ к 
компьютеру и пытался выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без 
посторонней помощи учителя или товарищей.

В 8 классе особое внимание следует уделить организации самостоятельной работы 
обучающихся на компьютере. Формирование пользовательских навыков для введения 
компьютера в учебную деятельность должно подкрепляться самостоятельной творческой 
работой, личностно-значимой для обучаемого. Это достигается за счет информационно
предметного практикума, сущность которого состоит в наполнении задач по информатике 
актуальным предметным содержанием.

Формы обучения:
- учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные, 

коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а также со сменным составом 
учеников,

- внеплановые (консультации),
- вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия).

Формы итогового контроля:
• тест;
• творческая практическая работа;
• проект.

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 обучающихся умений организации собственной учебной деятельности, 
их ориентации на деятельностную жизненную позицию. В содержании курса
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информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении 
фундаментальных основ информатики, формировании информационной 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, обучающиеся к 
концу начальной школы должны обладать ИКТ - компетентностью, достаточной для 
пыльнейшего обучения. Далее, в основной школе они закрепляют полученные технические 
навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс 
инрорматики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже 
имеющийся у обучающихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и 
обобщение этого опыта.

Планируемые результаты освоения учебного предмет

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 
личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 
достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 
результатов.

В результате освоения курса информатики в 8 - 9 классах обучающиеся получат 
представление:

- об информации как одном из основных понятий современной науки,
- об информационных процессах и их роли в современном мире;-
- о принципах кодирования информации;
- о моделировании как методе научного познания;
- о компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов 

окружающего мира;
- 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 

'.гультимедийной 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.

Обучающиеся получат возможность:
- приводить примеры информационных процессов, источников и приемников 

информации;
- кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования;
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- переводить единицы измерения количества информации; оценивать количественные 
лераметрь: информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для 
членения информации; скорость передачи информации;

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

: лределягь значение логического выражения;
-:: го водить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей;
- термально 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 
зетвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 
тгостых и табличных величин;

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

- составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 
зъ:гранном 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;

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 
пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 
безопасности;

- создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с 
использованием базовых средств текстовых редакторов, используя нумерацию страниц, 
списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 
списки, таблицы, изображения, диаграммы, формулы;

- читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; создавать 
простейшие модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, графов, блок- 
схем. таблиц (электронных таблиц), программ; переходить от одного представления 
данных к другому;

- создавать записи в базе данных;
- создавать презентации на основе шаблонов;
- использовать формулы для вычислений в электронных таблицах;
- проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы или базы данных;
- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 
словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 
•чебным дисциплинам;

- передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 
переписке;

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 
принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой,

цифровым датчиком).
В качестве измерителей учебных достижений предполагается использование таких 

форм, как выполнение творческой работы, решение индивидуальной задачи, 
тестирование, а также выполнение практических и контрольных работ. Главным 
зритерием оценки знаний по информатике является проведение внешней экспертизы в
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знде единого государственного экзамена по информатике. Также предполагается участие 
з конкурсах и олимпиадах разных форм и уровней.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 
Личностные результаты -  это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

_енностных отношений, обучающихся к себе, другим участникам образовательного 
пн: лесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

ззозательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 
зги изучении информатики в основной школе, являются:

‘ наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 
-13 вития 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 
: кружающей информационной среды;

“способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 
значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 
зн I ормационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и 
продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;

•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 реальных жизненных ситуациях. Основными 
метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 
школе, являются:

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

•владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 
целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно, и того, что требуется установить; планирование -  определение 
последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 
задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, 
необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 
прогнозирование -  предвосхищение результата; контроль -  интерпретация полученного 
результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия 
нлн несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция -  внесение необходимых 
пзпслнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка -  
зсознание обучающимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная 
задача:

* эпыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 
. вставленных для них алгоритмов (программ);

‘ впадение основными универсальными умениями информационного характера: 
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 
применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 
ин z  : тмации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

: нкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 
лтс элем творческого и поискового характера;

‘ владение информационным моделированием как основным методом приобретения 
:наннй: 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,
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диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 
системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 
от: ящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;

•широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 
к : ммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 
т азлнчных видов информации, навыки создания личного информационного пространства.

Регулятивные УУД. Обучающиеся научатся:
С : рмулировать и удерживать учебную задачу;

1 в ъгбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
“ газировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные

. г х : бы решения учебных и познавательных задач;
- ггелзидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
5 * составлять план и последовательность действий;

;; лпествлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

субъективную трудность и собственные возможности её решения;
• сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 
: склонений и отличий от эталона.

Обучающиеся получат возможность научиться: 
с пределять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учётом конечного результата;
1 1 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;
5 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 
способу действия;
-  выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и 
уровень усвоения;
5 | концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий;
Познавательные УУД. Обучающиеся научатся:

■. самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
2 использовать общие приёмы решения задач;
5 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;
- осуществлять смысловое чтение;
5 > создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 
схемы для решения задач;
т * самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 
—гктзистических проблем;
“ по нимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии 
. охоложенным алгоритмом;
■ п : нимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, схемы и др.) 

l ' j  иллюстрации, интерпретации, аргументации;
1» находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

_:е магических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 
: ■: внях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации.

Обучающиеся получат возможность научиться:
> станавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

л  л-лючения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;
2 нормировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - компетентности);
3 1 з леть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
- ззпзигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки;
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5 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера;
- 1 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;

интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 
дадлипу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
? : ленивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
- ;• станавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения.

Коммуникативные УУД. Обучающиеся научатся:
I : рганизовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;
2 в: аимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 
: гдпее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
5 лгогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
-  г ззрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
5 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
-: трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.

Предметные результаты_включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 
чебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

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

Основными предметными результатами, формируемыми при изучении информатики в
основной школе, являются:

’ т отмнрование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
: : ритм. модель -  и их свойствах;

‘ развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 
для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
т : гд веских значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 
. е : вными алгоритмическими структурами —  линейной, условной и циклической;

* дюрмирование представления о компьютере как универсальном устройстве 
з-сгэботки информации; развитие основных навыков и умений использования
• : мпьютерных устройств;

* формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
вьет лгать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 
тэс.тнды. схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 
средств обработки данных;

* формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при
* _' : е с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

- :  г м анионной этики и права.

Содержание учебного предмета

Повторение (2 часа)
Глава I. Математические основы информатики (12 часов)

'ддне сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных 
. дет с чах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 
_ стемами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод
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- ел хтыпих целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная 
егзфметика.

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел.
Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 

сдинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение 
з : ических задач. Логические элементы.

Глава II. Основы алгоритмизации (10 часов)
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

:; г элнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как 
гримеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система 
команд.

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

алгоритмов.
Алгоритмический язык -  формальный язык для записи алгоритмов. Программа -  

: длись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 
;■ травление исполнителем.

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 
сдовий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 

г : нятне вспомогательного алгоритма.
Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

д л д х з ы е .  логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 
пьес ивами). Алгоритм работы с величинами -  план целенаправленных действий по 

=п>: ведению вычислений при заданных начальных данных с использованием 
ддд межуточных результатов.

7 ддавление, управляющая и управляемая системы, пряма» и обратная связь. 
Уд падение в живой природе, обществе и технике.

Глава III. Начала программирования (10 часов)
Язьдк программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

д: ~д _ хчшрования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила
представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 
ветвление, цикл и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.

Удалы решения задачи на компьютере: моделирование -  разработка алгоритма -  
s дето ванне -  отладка -  тестирование.

? елзение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 
программирования.

Календарно — тематическое планирование

Тема урока Кол - Дата
13 и во

часов
план факт

Повторение (2 часа)
Уели изучения курса информатики. Техника 1 01.09
'■езопасности и организация рабочего места. 
7  'вторение курса информатики 7 класса.

1 Входная контрольная работа. 1 08. 09
Тема: «Математические основы информатики» (12 часов)

Эбщие сведения о системах счисления. 1 15.09
Уз с ичная система счисления. Двоичная арифметика. 1 22. 09 23.09
В ::  ьмеричная и шестнадцатеричная системы 
счисления. Компьютерные системы счисления.

1 29. 09
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— Правило перевода целых десятичных чисел в систему 
с числения с основанием q.

1 06. 10

“Т Представление целых чисел. 1 13. 10
% Представление вещественных чисел. 1 20. 10
9 Высказывание. Логические операции. 1 27. 10

Построение таблиц истинности для логических 
выражений.

1 10. 11

IX Свойства логических операций. 1 17. 11
I-J. Решение логических задач. 1 24. 11
13 Логические элементы. 1 01. 12
14 Обобщение и систематизация основных понятий темы. 

Полугодовая контрольная работа.
1 08. 12

Тема: «Основы алгоритмизации» (10 часов)
Алгоритмы и исполнители. 1 15. 12

16* Способы записи алгоритмов. 1 22. 12
17 Объекты алгоритмов. 1 12. 01
18 Алгоритмическая конструкция «следование». 1 19. 01
19 Ч гмнчесжая конструкция «ветвление». 1 26.01
- Сокращенная форма ветвления. Составление и работа с 

блок-схемами и алгоритмами.
1 02. 02

—  I Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с 
........  ; слсвнем продолжения работы.

1 09. 02

Цикл с заданным условием окончания работы. 1 16.02
. • ; . ... г 'V числом повторений. 1 02.03

-4 Обобщение и систематизация основных понятий темы. 
Проверочная работа.

1 09.03

Тема: «Начала программирования» (10 часов)
С*?хне сведения о языке программирования Паскаль. 
Организация ввода и вывода данных.

1 16. 03

— Нг- граммирование линейных алгоритмов. 1 30. 03
7 7 Программирование линейных алгоритмов. 1 06. 04
2 8 Программирование разветвляющихся алгоритмов. 

Условный оператор.
1 13.04

2 9 Составной оператор. Многообразие способов записи 
ветвлений.

1 20. 04

30 Программирование циклов с заданным условием 
тт-одолжения работы.

1 27. 04

31 Программирование циклов с заданным условием 
с кончания работы. Программирование циклов с 
заданным числом повторений.

1 04. 05

* л Различные варианты программирования циклического 
алгоритма.

1 11. 05

- - Запись вспомогательных алгоритмов на языке 
Паскаль.

1 18.05

34 Годовая контрольная работа. 1 25.05

Согласовано 
Пготокол заседания 
Метедического совета 
МБОУ: Октябрьская ООШ 
: т 31 августа 2020 г. № 1 

, JI. В. Вакулик
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