
 

 
 

 

Рабочая программа  

учебного предмета «Информатика» 

для 8 А класса (ФГОС) 

на 2017-2018 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Пояснительная записка 
1.Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании которых 

разработана рабочая программа 
Рабочая программа по информатике составлена на основе следующего нормативно-правового 

и инструктивно-методического обеспечения: 
1. Приказ от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

2. Базисный учебный план. 
3. ФГОС основного общего образования утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

июня 2003 г. № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

6. Учебный план МОАУ СОШ № 1 г. Свободного на 2017-2018 учебный год. 
7. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов дисциплин (модулей) в МОАУ СОШ № 1 г.Свободного. 
8. Примерная программа по информатике для основной школы, 2011г. 
9.  Программы ФГОС. «Информатика» Н.Д.Угринович «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2013. 
10. Основная образовательная программа ООО МОАУ СОШ №1 г.Свободного 

2. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 
программа в соответствии с учебным планом 

Программа рассчитана на 35 часов (35 учебные недели, 1 час в неделю). 

3. Содержание программы 

1. Математические основы информатики – 6 ч 
Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности 

двоичного кода и количества кодовых комбинаций. Понятие о непозиционных и позиционных 
системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами 
счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из 
двоичной, восьмеричной, шестнадцатеричной систем счисления в десятичную. Двоичная 
арифметика. 

Практические работы: 
Практическая работа 1.1 «Работа с тренажером «Развернутая запись числа»». 
Практическая работа 1.2 «Работа с компьютерным калькулятором» 
Практическая работа 1.3 «Работа с интерактивным тренажером «Числа в памяти ПК»» 
 2. Элементы алгебры логики – 6 ч 
Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 
истинности. 

Практические работы: 
Практическая работа 2.1 «Логические законы». 
Практическая работа 2.2  «Решение логических задач». 
Практическая работа 2.3  «Логические элементы». 
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3. Базовые понятия алгоритмизации - 8 ч. 
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, 
режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их 
последовательностей. 

Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, 
блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в 
повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления 
исполнителями Чертёжник и др. 

Практические работы: 
Практическая работа 3.1  «Исполнитель Чертежник в системе Кумир». 
Практическая работа 3.2  «Исполнители в системе Кумир». 
Практическая работа 3.3  «Исполнитель Чертежник в системе Кумир». 
Практическая работа 3.4  «Исполнитель Чертежник в системе Кумир». 
4. Основные конструкции алгоритмических языков – 10 ч. 
Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

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

Практические работы: 
Практическая работа 4.1  «Среда программирования PascalABC.NET». 
Практическая работа 4.2  «Среда программирования PascalABC.NET». 
Практическая работа 4.3  «Среда программирования PascalABC.NET». 
Практическая работа 4.4  «Среда программирования PascalABC.NET». 
5. Итоговое повторение - 2 ч 
6. Резерв – 2 ч. 

 
4. Планируемые результаты 
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий ученик 
должен 
знать/понимать: 

 общие представления о позиционных и непозиционных системах счисления;  
 определение основания и алфавита системы счисления, переход от свѐрнутой формы записи 

числа к его развѐрнутой записи; 
 перевод двоичных чисел в десятичную систему счисления;  
 выполнение операций сложения и умножения над небольшими двоичными числами; 
 представление о структуре памяти компьютера: память – ячейка – бит (разряд); 
 представление о научной (экспоненциальной) форме записи вещественных чисел;  
 представление о формате с плавающей запятой; 
 о разделе математики алгебре логики, высказывании как еѐ объекте, об операциях над 

высказываниями; 
 о свойствах логических операций (законах алгебры логики);  
 преобразования логических выражений в соответствии с логическими законами; 
 смысл понятия «алгоритм»;  
 умение анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них 

таких свойств алгоритма как дискретность, 
 детерминированность, понятность, результативность, массовость; 
 термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система 

команд исполнителя» и др.; 
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 умение исполнять алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 
 общие сведения о языке программирования Паскаль (история возникновения, алфавит и 

словарь, используемые типы данных, структура программы); 
 применение операторов ввода-вывода данных; 
 первичные навыки работы с целочисленными, логическими, символьными и строковыми 

типами данных. 
уметь: 
 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 
меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

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

 создавать информационные объекты, в том числе: 
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 
диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практических 
задачах), переходить от одного представления данных к другому; 
- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 
процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных 
систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 
изображений; 
 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в компьютерных 

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

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 
сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 
следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 
работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 
 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц;  
 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 
 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 
 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 
 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 
правовых и этических норм. 

Система оценки планируемых результатов 
Формы контроля: текущий контроль, итоговые контрольные работы, тест, практические 

работы, практикум, проект, тестовые задания, наблюдение, беседа, фронтальный опрос, опрос в 
парах. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-
групповые, фронтальные, практикумы, лабораторно-практические занятия. 

 
5. Формы организации учебных занятий 

Основной  формой  проведения  занятий  является  урок  (изучение  новых знаний,  закрепление 
знаний,  комбинированный,  обобщения  и систематизации  знаний,  контроля  и  оценки  знаний),  и 
обусловлен взаимодействием нескольких объективных факторов: целями, задачами и учебной 
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программой по информатике, спецификой условий учебного процесса, спецификой контингента 
учащихся. 
 

6.Основные виды учебной деятельности 
Математические основы информатики 
Аналитическая деятельность:  
• получит представление о непозиционных и позиционных системах счисления.. Перевод 
небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в 
десятичную. Двоичная арифметика 
• знакомство с двоичной системой счисления, запись в ней целых десятичных чисел от 0 до 1024, 
 знакомство с восьмеричной, шестнадцатеричной системами счисления, 
 познакомиться с тем, как целые числа представляется в компьютере 
 познакомиться с тем, как вещественные числа представляется в компьютере. 
Практическая деятельность: 
 выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами; 
 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную систему счисления и целых десятичных чисел в систему счисления с 
основанием q 

Элементы алгебры логики  
Аналитическая деятельность:  
• получит представление о высказывании, составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, 
НЕ; вычислять истинностное значение логического выражения. 
• получит представление о свойства логических операций, научиться анализировать логическую 
структуру высказываний 
• получит представление о логических элементах, научиться строить 
логические схемы, используя простые логические элементы. 
Практическая деятельность:  
• строить таблицы истинности для логических выражений; 
• научиться решать логические задачи с использованием таблиц 
истинности; 
• научиться решать логические задачи путем составления логических 
выражений и их преобразования с использованием основных свойств 
логических операций. 
Базовые понятия алгоритмизации  
Аналитическая деятельность:  
 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения;  
 анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 

алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость; 
 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система 

команд исполнителя» и др.; 
 понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, 

решаемых исполнителем;  
 понимать смысл понятия «алгоритм с ветвлением», составлять алгоритмы с ветвлением, 

исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;  
 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл. 
Практическая деятельность:  
• переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и 
обратно;  
 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд;  
составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; 
Основные конструкции алгоритмических языков 
 Аналитическая деятельность:  
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• получит представление о языке программирования Паскаль, выделять этапы решения задачи на 
компьютере;  
• получит представление о правила записи основных операторов (ввод, вывод);  
• понимать отличие полной формы ветвления от неполной, разрабатывать программы, используя 
простые и составные условия.  
Практическая деятельность:  
• 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;  
• анализировать готовые программы; определять по программе, для решения какой задачи она 
предназначена. 
 

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ПЕРЕЧНЕМ ВИДОВ РАБОТ 
 
№ 
п/п 

Содержание Кол-во 
часов 
всего 

Из них 
Теория  Контрольные 

работы 
Практические 

работы 
1 Введение 1 1   
2 Математические основы 

информатики 
6 2 1 3 

3 Элементы алгебры логики 6 3 1 2 
4 Базовые понятия алгоритмизации 8 3 1 4 
5 Основные конструкции 

алгоритмических языков 
10 5 1 4 

6 Итоговое повторение 2 1 1  
7 Резерв 2   2 
 итого 35 15 5 15 
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Календарно-тематическое планирование (приложение к рабочей программе) 
 

№ 
уро
ка 

Дата 
пров
еден
ия 

урок
а 

Тема урока Вид 
контроля 

Форма 
контроля 

Основные виды 
учебной деятельности 

учащихся 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные УУД 

Мета предметные 
результаты 

Познавательные УУД 
Регулятивные УУД 

Комуникативные УУД 

Предметные 
результаты 

Введение – 1 час 
1  Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. 
Техника безопасности и 
организация рабочего 
места. 

текущий Компьют
ерный 
тест 

- «Правильная посадка 
за компьютером» 
(http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstor
e/6b0a2030-1e06-4b67-
9191-
a7de053a61e1/%5BINF
_028%5D_%5BPD_53
%5D.swf) 
- «Информационные 
ресурсы современного 
общества» 
(http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstor
e/9d8b4238-eb72-4edc-
84d3-
a8e6806cd580/9_157.sw
f) 
- Видеоурок «Техника 
безопасности в 
компьютерном классе» 

Качества личности 
школьника: 
- умения и навыки 
безопасного и 
целесообразного 
поведения при работе 
в компьютерном 
классе;  
- способность и 
готовность к принятию 
ценностей здорового 
образа жизни за счет 
знания основных 
гигиенических, 
эргономических и 
технических 
условий безопасной 
эксплуатации средств 
ИКТ. 

Уметь: 
- представлять о роли 
ИКТ при 
изучении школьных 
предметов и в 
повседневной жизни; 
- увязать учебное 
содержание с 
собственным 
жизненным опытом, 
понять значимость 
подготовки в области 
информатики и ИКТ в 
условиях развития 
информационного 
общества; 

Знать/понимать: 
- общие 
представления о 
целях изучения 
курса 
информатики и 
ИКТ; 

1. Математические основы информатики – 6 часов 
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2  Общие сведения о 
системах счисления. 

текущий ФО 
ПР 

Изучение нового 
теоретического 

материала и  
практическая  работа    

№ 1.1 
- «Понятие о системах 
счисления» 
(http://fcior.edu.ru/card/
1610/ponyatie-o-
sistemah-
schisleniya.html) 
- «Развернутая форма 
записи числа» 
(http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstor
e/a96df437-5ae3-4cab-
8c5f-
8d4cd78c5775/9_108.s
wf)  

Качества личности 
школьника: 
- понимание роли 
фундаментальных 
знаний как 
основы современных 
информационных 
технологий  
 

Уметь: 
- анализировать 
любую позиционную 
систему счисления как 
знаковую систему; 
- понимать 
ограничения на 
диапазон значений 
величин при 
вычислениях; 
- понимать 
возможности 
представления 
вещественных чисел в 
широком диапазоне, 
важном для решения 
научных и 
инженерных задач. 
 

Знать/понимать: 
- общие 
представления о 
позиционных и 
непозиционных 
системах 
счисления;  
- определение 
основания и 
алфавита системы 
счисления, 
переход от 
свѐрнутой 
формы записи 
числа к его 
развѐрнутой 
записи;  
-перевод 
небольших 
десятичных чисел 
в 
двоичную систему 
счисления и 
двоичных чисел в 
десятичную 
систему 
счисления; - 
выполнение 
операций 
сложения и 
умножения над 
небольшими 
двоичными 
числами; - 
представление о 
структуре памяти 
компьютера: 
память – ячейка – 
бит (разряд) 

3  Двоичная система 
счисления. Двоичная 
арифметика 
 

текущий ФО Изучение нового 
теоретического 

материала 
- презентация 
«Системы счисления»; 
- анимация 
«Преобразование 
десятичного числа в 
другую систему 
счисления» 
(http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstor
e/b6f80d82-fc7d-49de-
943b-
6082c2ab31f8/%5BINF
_029%5D_%5BAM_02
%5D.swf) 

4  Компьютерные системы 
счисления 

текущий Беседа 
ПР 

Наряду с изучением 
нового материала и  

практическая  работа    
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№ 1.2 
проводится контроль 
усвоения предыдущей 

темы 
- презентация 
«Системы счисления»; 
- анимация «Перевод 
десятичных чисел в 
другие системы 
счисления» 
(http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstor
e/78ba290c-0f7c-4067-
aaf4-
d72f40f49f3b/9_109.swf
) 
- конструктор тестов 
MytestХ 

представление о 
научной 
(экспоненциально
й) 
форме записи 
вещественных 
чисел; 
представление о 
формате с 
плавающей 
запятой. 

5  Представление целых и 
вещественных чисел 
 

текущий ФО 
ПР 

Изучение нового 
теоретического 

материала и  
практическая  работа    

№ 1.3 
- информационный 
модуль «Число и его 
компьютерный код» 
(http://fcior.edu.ru/card/
11501/chislo-i-ego-
kompyuternyy-
kod.html); 
- практический модуль 
«Число и его 
компьютерный код» 
(http://fcior.edu.ru/card/
9581/chislo-i-ego-
kompyuternyy-
kod.html); 
- анимация 
«Представление целых 
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чисел в памяти 
компьютера» 
(http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstor
e/ecf4ab69-d8ac-40a8-
b26a-
2780aa70b33d/9_118.s
wf); 
- информационный 
модуль 
«Дополнительный код 
числа. Алгоритм 
получения 
дополнительного кода 
отрицательного числа» 
(http://fcior.edu.ru/card/
14187/dopolnitelnyy-
kod-chisla-algoritm-
polucheniya-
dopolnitelnogo-koda-
otricatelnogo-
chisla.html)  

6  Обобщение по теме 
«Математические основы 
информатики».   

текущий ФО 
 

Обобщение материала  

7  Контрольная работа №1 
по теме 
«Математические 
основы информатики» 

итоговый Тест 
или 
КР 

Выполнение 
контрольной работы 

или теста по 
изученному материалу 

2. Элементы алгебры логики – 6 часов 
8  Истинность утверждений  

Логические операции  
Таблицы истинности 

текущий ФО 
 

Изучение нового 
теоретического  

формирование (на 
основе собственного 
опыта 
информационной 
деятельности) 
представлений о 
механизмах и законах 
восприятия и 
переработки 

Уметь: 
- выполнять  анализ 
логической структуры 
высказываний; 
- понимать связи 
между логическими 
операциями 
и логическими 
связками, между 

Знать/понимать: 
- о разделе 
математики 
алгебре 
логики, 
высказывании как 
еѐ объекте, об 
операциях над 
высказываниями 

9  Свойства логических 
операций. Логические 
законы 

текущий ФО 
 ПР 

 

Изучение нового 
теоретического 

материала и  
практическая  работа    

№ 2.1 
10  Решение логических  ПР Изучение нового 
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задач теоретического 
материалаи  

практическая  работа    

информации 
человеком, 
техническими и 
социальными 
системами. 

логическими 
операциями и 
операциями над 
множествами 
- проводить  
формализацию и 
анализ логической 
структуры 
высказываний; 
- видеть инвариантную 
сущность во внешне 
различных объектах. 
- проводить 
формализацию 
высказываний, анализ 
и преобразования 
логических 
выражений;  
- выбирать метод 
для решения 
конкретной задачи. 
 

- о свойствах 
логических 
операций 
(законах алгебры 
логики);  
- преобразования 
логических 
выражений в 
соответствии с 
логическими 
законами; 
- составление и 
преобразование 
логических 
выражений в 
соответствии с 
логическими 
законами. 
 

11  Логические элементы текущий ФО 
ПР 

Изучение нового 
теоретического 

материалаи  
практическая  работа    

№ 2.2 
12  Подготовка к 

контрольной работе №2 
«Элементы алгебры 
логики» 

текущий ФО 
 

Обобщение материала  

13  Контрольная работа №2 
по теме «Элементы 
алгебры логики» 

итоговый Тест Выполнение 
контрольной работы 

или теста по 
изученному материалу 

3. Базовые понятия алгоритмизации – 8 часов 
14  Алгоритмы и 

исполнители. Способы 
записи алгоритмов 

текущий беседа 
ПР 

Изучение нового 
теоретического 

материала и 
практическая работа 

№ 3.1 

Качества личности 
школьника: 
алгоритмическое 
мышление, 
необходимое для 
профессиональной 
деятельности в 
современном 
обществе. 

Уметь: 
- понимать смысл 
понятия «алгоритм» и 
широты сферы его 
применения;  
- понимать 
ограничения, 
накладываемые средой 
исполнителя и 
системой команд на 
круг задач, решаемых 
исполнителем. 
- понимать сущность 
понятия «величина»; 
- понимать границы 
применимости 

Знать/понимать: 
- смысл понятия 
«алгоритм»;  
- умение 
анализировать 
предлагаемые 
последовательнос
ти команд на 
предмет наличия у 
них таких свойств 
алгоритма как 
дискретность, 
детерминированн
ость, понятность, 
результативность, 
массовость; 

15  Понятие величины Типы 
величин 
Алгоритмическая 
конструкция следование 

текущий ФО 
 

Изучение нового 
теоретического 

материала  

16  Алгоритмическая 
конструкция «ветвление» 

текущий ФО 
ПР 

Изучение нового 
теоретического 

материала и 
практическая работа 

№ 3.2 
17  Повторение цикл текущий ФО 

ПР 
Изучение нового 
теоретического 
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материала и 
практическая работа 

№ 3.2 

величин того или 
иного типа. 
- выделять линейные 
алгоритмы в 
различных процессах;  
- понимать 
ограниченности 
возможностей 
линейных алгоритмов. 

- термины 
«исполнитель», 
«формальный 
исполнитель», 
«среда 
исполнителя», 
«система команд 
исполнителя» и 
др.; 
- умение 
исполнять 
алгоритм для 
формального 
исполнителя с 
заданной 
системой команд. 
- представление о 
величинах, с 
которыми 
работают 
алгоритмы;  
- правила записи 
выражений на 
алгоритмическом 
языке;  
- сущность 
операции 
присваивания. 

18  Циклы  До и N раз текущий ФО 
ПР 

Изучение нового 
теоретического 

материала и 
практическая работа 

№ 3.3 
19  Решение задач 

Самостоятельная работа 
текущий ФО 

 
Изучение нового 
теоретического 

материала  
20  Подготовка к 

контрольной работе №3 
«Базовые понятия  
алгоритмизации» 

текущий ФО 
 

Обобщение материала  

21  Контрольная работа №3 
по теме «Базовые 
понятия  
алгоритмизации» 

итоговый Тест Выполнение 
контрольной работы 

или теста по 
изученному материалу 

4. Основные конструкции алгоритмических языков – 10 часов 
22  Общие сведения о языке 

программирования 
Паскаль. Типы данных 

текущий беседа 
ПР 

Изучение нового 
теоретического 

материала и 
практическая работа 

№ 4.1 

Качества личности 
школьника: 
- представление о 
программировании как 
сфере 
возможной 
профессиональной 
деятельности. 
- алгоритмическое 
мышление, 

Уметь: 
- проводить анализ 
языка Паскаль как 
формального языка; 
- выполнять запись 
простых 
последовательностей 
действий на 
формальном языке. 
- самостоятельно 

Знать/понимать: 
- общие сведения 
о языке 
программировани
я 
Паскаль (история 
возникновения, 
алфавит и 
словарь, 
используемые 

23  Разработка программ. 
Организация ввода и 
вывода данных 

текущий беседа 
ПР 

Изучение нового 
теоретического 

материала и 
практическая работа 

№ 4.2 
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24  Пошаговое выполнение, 
отладка линейных 
программ 

текущий ФО Изучение нового 
теоретического 

материала и 
практическая работа 

№ 4.3 

необходимое для 
профессиональной 
деятельности в 
современном 
обществе; 
- представление о 
программировании как 
сфере возможной 
профессиональной 
деятельности. 
 

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. 

типы данных, 
структура 
программы); 
- применение 
операторов ввода-
вывода данных. 
- первичные 
навыки работы с 
целочисленными, 
логическими, 
символьными и 
строковыми 
типами данных. 
- запись на языке 
программировани
я 
коротких 
алгоритмов, 
содержащих 
алгоритмическую 
конструкцию 
ветвление. 
- владеть 
начальными 
умениями 
программировани
я 
на языке Паскаль. 

25  Ветвление текущий ФО Изучение нового 
теоретического 

материала 
26  Решение задач на 

ветвление 
текущий ФО Закрепление 

материала 
27  Цикл текущий ФО Изучение нового 

теоретического 
материала 

28  Применение конструкции 
«цикл» для решения задач 

текущий ФО Изучение нового 
теоретического 

материала и 
практическая работа 

№ 4.4 
29  Применение конструкции 

цикл Самостоятельная  
работа 

текущий ФО Закрепление 
материала 

30  Обобщение материала. 
Подготовка к 
контрольной работе 

текущий ФО 
 

Обобщение 
теоретического 

материала  
31  Контрольная работа №4 

«Основные 
конструкции 
алгоритмических 
языков» 

итоговый КР Выполнение 
контрольной работы 

или теста по 
изученному материалу 

5. Итоговое повторение – 2 часа 
32  Годовое повторение текущий ФО 

 
Обобщение материала  Качества личности 

школьника: 
- понимание роли 
информатики и ИКТ в 
жизни 
современного 
человека. 
- владение 
первичными навыками 

Уметь: 
- эффективно работать 
с различными 
видами информации с 
помощью средств 
ИКТ. 
- владеть 
общепредметными 
понятиями. 

Знать/понимать: 
- 
систематизирован
-ные 
представления об 
основных 
понятиях курса 
информатики, 
изученных в 8 

33  Итоговая контрольная 
работа 

итоговый Тест 
или 
КР 

Выполнение 
контрольной работы 

или теста по 
изученному материалу 
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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. 

классе. 
- темы курса. 

6. Резерв времени – 2 часа 
34  Итоговая творческая 

работа 
итоговый ПР     

35  Итоговая творческая 
работа 

итоговый ПР  
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