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Пояснительная записка 

Программа по информатике для основной школы предназначена для обучающихся 8 

класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет информатику. 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями нормативных 

документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО). 

3. Примерной программы основного общего образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования  

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол 

от 29.08.2022 №9, утвержденной приказом директора от 29.08.2022 №91. 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 

«О внесении изменений в 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 мая 2020 №254». 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 №819 

«Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

7. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

 

Основная задача курса — сформировать готовность обучающихся к активной учебной 

деятельности в информационной образовательной среде школы, к использованию методов 

информатики в других школьных предметах, подготовить обучающихся к итоговой 

аттестации по предмету за курс основной школы и к продолжению образования в старшей 

школе. 

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. 

Занятия проводятся в основном в форме комбинирования теоретической части материала и 

практической работы на компьютере, которая направлена на отработку отдельных 

технологических приемов и теоретического материала. 

Информационные процессы и информационные технологии являются сегодня 

приоритетными объектами изучения на всех ступенях школьного курса информатики. Одним 

из наиболее актуальных направлений информатизации образования является развитие 

содержания и методики обучения информатике, информационным и коммуникационным 

технологиям в системе непрерывного образования в условиях информатизации и массовой 

коммуникации современного общества. В соответствии со структурой школьного образования 

вообще (начальная, основная и профильная школы), сегодня выстраивается многоуровневая 

структура предмета «Информатики», который рассматривается как систематический курс, 

непрерывно развивающий знания обучающихся в области информатики и информационно – 

коммуникационных технологий. 

В программе «Информатика» на изучение курса в 8 классе отводится 34 часа. Рабочая 

программа составлена на 34 учебных часа - по 1 часу в неделю. 

 

 

 



Учебно-методический комплекс 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 8 класс. Учебник. Москва. «БИНОМ. 

Лаборатория знаний». 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 8 класс (в двух частях). Рабочая тетрадь. 

Москва. «БИНОМ. Лаборатория знаний». 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений обучающихся 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; 

 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 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация 

хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты 

В результате освоения учебного предмета информатики за курс 8 класса обучающийся 

научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и т.п.; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), 

характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том, как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать 

время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная 

способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 



 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, 

в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на 

выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 

диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций; 

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

В результате освоения учебного предмета информатики за курс 8 класса обучающийся 

получит возможность научиться: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров 

при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и 

его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

 



Форма оценки знаний 

Отметка «5»:  

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4»:  

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»:  

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные.  

Отметка «2»:  

- работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок, 

- работа не выполнена.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета, курса 

 

1. Математические основы информатики. 

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 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. 

2. Основы алгоритмизации. 

Учебные исполнители Робот, Удвоитель 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. 

3. Начала программирования. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
 

 Структура содержания курса информатики для 8 класса определена следующими 

тематическими блоками (разделами): 

 

№ Название раздела, подраздела 

 

Количество 

часов 

Контрольные работы 

1.  Введение. Техника Безопасности.  1  

2.  Математические основы информатики 13 Контрольная работа№1 

по теме 

«Математические 

основы информатики» 

3.  Основы алгоритмизации 10 Контрольная работа №2 

по теме «Основы 

алгоритмизации» 

4.  Начала программирования 10 Контрольная работа №3 

по теме «Начала 

программирования» 

 Итого: 34 3 



Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«Информатика» 8 класс, принятой решением Педагогического совета  

(протокол №9 от 29.08.2022), утвержденной приказом директора №91 от 29.08.2022) 
 

Приложение 1. Календарно-тематическое планирование по информатике для8 класса 

№ 

Дата 

урока 
Тема урока 

Планируемые результаты обучения 

Контроль Примечание 
Пла

н 
Факт 

Описание предметных 

знаний 
УУД 

1.    Введение. Цели 

изучения курса 

информатики. 

Техника 

безопасности в 

кабинете 

информатики и 

правила поведения 

для обучающихся в 

кабинете 

информатики. 

Общие представления о 

месте информатики в 

системе других наук, о целях 

изучения курса 

информатики. 

Познакомиться с техникой 

безопасности и правильной 

организации рабочего места. 

Целостные  представления  о  роли  

ИКТ  при  изучении школьных 

предметов и в повседневной  жизни; 

способность увязать учебное 

содержание  с  собственным  

жизненным  опытом,  понять  

значимость подготовки  в  области  

информатики  в  условиях  развития 

информационного общества; умение 

работать с учебником 

  

2.   Общие сведения о 

системах 

счисления 

Общие представления об 

информации и её свойствах 

Понимание   общепредметной  

сущности  понятий «информация»,  

«сигнал» 

  

3.   Двоичная система 

счисления. 

Двоичная 

арифметика. 

общие представления об  

информационных  процессах  

и их роли в современном  

мире; умение приводить  

примеры сбора и обработки 

информации в деятельности 

человека, в живой природе, 

обществе, технике 

навыки анализа процессов в 

биологических, технических и  

социальных  системах,  выделения  в  

них  информационной  

составляющей; общепредметные 

навыки обработки информации 

  

4.   Восьмеричная и 

шестнадцатеричны

общие представления об  

информационных процессах    

навыки анализа процессов в 

биологических, технических и  

  



е системы 

счисления. 

Компьютерные 

системы 

счисления. 

их роли в современном мире; 

умение приводить примеры 

хранения и передачи 

информации в деятельности 

человека, в живой природе, 

обществе, технике 

социальных  системах,  выделения  в  

них  информационной  

составляющей; навыки  

классификации информационных  

процессов по принятому основанию; 

общепредметные  навыки  обработки,  

хранения  и передачи информации 

5.   Правило перевода 

целых десятичных 

чисел в систему 

счисления с 

основанием q. 

представление о WWW  как  

всемирном хранилище 

информации; понятие о 

поисковых системах и 

принципах их работы; 

умение осуществлять  поиск  

информации  в  сети  

Интернет с использованием  

простых запросов (по 

одному признаку), сохранять 

для индивидуального 

использования, найденные в 

сети Интернет 

информационные объекты и 

ссылки на них 

основные  универсальные умения  

информационного характера:  

постановка и формулирование  

проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, 

применение методов 

информационного поиска 

  

6.   Представление 

целых чисел. 

обобщённые представления  

о различных способах 

представления информации 

понимание общепредметной  

сущности понятия «знак»; 

общеучебные умения анализа, 

сравнения, классификации 

  

7.   Представление 

вещественных 

чисел. 

представления о 

преобразовании информации 

из непрерывной формы в 

дискретную; понимание 

сущности двоичного 

кодирования;  умение 

кодировать и декодировать  

сообщения по известным  

понимание универсальности  

двоичного кодирования; навыки  

представления информации  в  

разных формах; навыки анализа 

информации; способность выявлять  

инвариантную  сущность на  первый 

взгляд различных процессов 

  



правилам кодирования; 

понимание роли 

дискретизации информации 

в развитии средств ИКТ 

8.   Высказывание. 

Логические 

операции. 

знание  основных понятий и 

формул при измерении 

информации. Научиться 

находить информационный 

объем сообщения 

понимание   сущности  измерения  

как  сопоставления измеряемой 

величины с единицей измерения 

  

9.   Построение таблиц 

истинности для 

логических 

выражений. 

знание  единиц  измерения  

информации   и  свободное 

оперирование ими 

 

понимание сущности  измерения  как  

сопоставления измеряемой величины 

с единицей измерения 

  

10.   Свойства 

логических 

операций. 

представления об 

информации как одном из 

основных понятий 

современной науки, об  

информационных процессах  

и их роли в современном 

мире, о принципах  

кодирования и алфавитном  

подходе к измерению 

информации 

основные универсальные умения  

информационного характера:  

постановка и формулирование  

проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, 

применение методов 

информационного поиска 

  

11.   Решение 

логических задач. 

Научиться обобщение 

представлений об основных 

устройствах компьютера с  

точки  

зрения выполняемых ими 

функций; проведение аналогии 

между человеком и 

компьютером 

обобщённые представления о  

компьютере как универсальном  

устройстве обработки информации 

  

12.   Логические 

элементы. 

знание  основных устройств  

персонального компьютера  

понимание назначения основных  

устройств персонального 

компьютера 

  



и их актуальных 

характеристик 

13.   Логические схемы. знание основных устройств  

персонального компьютера и  

их актуальных характеристик 

понимание назначения основных  

устройств персонального 

компьютера 

  

14.   Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы 

«Математические 

основы 

информатики». 

Научиться понимать  

назначения системного  

программного обеспечения 

персонального компьютера 

 

понимание назначения  системного  

программного обеспечения 

персонального компьютера 

 

Контрольн

ая работа 

№1 

«Матема

тические 

основы 

информат

ики». 

 

15.   Алгоритмы и 

исполнители. 

представление  о  

программировании как о  

сфере профессиональной  

деятельности; представление 

о  возможностях 

использования компьютеров 

в других сферах 

деятельности 

 

понимание  назначения  прикладного  

программного обеспечения 

персонального компьютера 

  

16.   Способы записи 

алгоритмов. 

Научиться:  

строить графическое 

изображение файловой  

структуры некоторого 

носителя на основании 

имеющейся  

информации 

 

умения и навыки организации  

файловой структуры в личном 

информационном пространстве 

  

17.   Объекты 

алгоритмов. 

понимание сущности  

понятий «интерфейс», 

«информационный ресурс», 

навыки оперирования  

компьютерными информационными 

объектами в наглядно -графической 

форме 

  



«информационное 

пространство пользователя». 

Научиться оперированию 

компьютерными  

информационными объектами 

в наглядно-графи- 

ческой форме 

 

18.   Алгоритмическая 

конструкция 

следование. 

представление  о  

компьютере как  

универсальном устройстве 

обработки информации 

 

основные навыки и умения  

использования компьютерных  

устройств; навыки создания  личного 

информационного пространства 

  

19.   Алгоритмическая 

конструкция 

ветвление. Полная 

форма ветвления. 

Систематизированные  

представления о  

формировании 

представлений на экране 

монитора. 

Научиться выделять  

инвариантную сущность  

внешне различных объектов 

 

умения выделять инвариантную  

сущность внешне различных 

объектов 

  

20.   Неполная форма 

ветвления. 

Систематизированные 

представления о растровой и 

векторной графике. 

правильно выбирать формат 

(способ 

 представления) графических 

файлов в зависимости от 

решаемой задачи. 

 

Умения правильно  выбирать  формат 

(способ представления) графических 

файлов в зависимости от решаемой 

задачи 

  

21.   Алгоритмическая 

конструкция 

повторение. Цикл с 

систематизированные  

представления  об  

инструментах создания  

умения  подбирать  и  использовать  

инструментарий  для решения 

поставленной задачи 

  



заданным условием 

продолжения 

работы. 

графических  изображений;  

развитие  основных  навыков  

и  умений использования 

графических редакторов 

22.   Цикл с заданным 

условием 

окончания работы. 

Систематизированные  

представления  об  основных  

понятиях, связанных с 

обработкой графической 

информации на компьютере 

Основные навыки и умения  

использования инструментов 

компьютерной графики для решения 

практических задач 

  

23.   Цикл с заданным 

числом 

повторений. 

Систематизированные  

представление  о  

технологиях подготовки  

текстовых документов;  

знание структурных  

компонентов текстовых 

документов 

Широкий  спектр  умений  и  навыков  

использования средств  

информационных  и  

коммуникационных  технологий  для  

создания текстовых документов; 

умения критического анализа 

  

24.   Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий темы 

«Основы 

алгоритмизации

». 

Научиться использовать 

средства информационных и  

коммуникационных  

технологий для 

создания текстовых 

документов 

 

Широкий  спектр  умений и  навыков  

использования средств  

информационных и  

коммуникационных  технологий  для  

создания текстовых документов;  

навыки рационального  

использования имеющихся 

инструментов 

Контроль

ная 

работа 

№2. 

«Основы 

алгоритм

изации». 

 

25.   Общие сведения о 

языке 

программирования 

Паскаль. 

Представление  о  

форматировании  текста  как  

этапе  создания текстового 

документа; представление о 

прямом форматировании. 

Научиться форматировать 

документ для различных 

целей 

Широкий спектр  умений и  навыков 

использования средств  

информационных и  

коммуникационных  технологий  для  

создания текстовых документов;  

навыки рационально го  

использования  имеющихся 

инструментов 

  

26.   Организация ввода 

и вывода данных. 

Представление  о  

форматировании  текста  как  

Широкий  спектр умений и навыков  

использования средств  

  



этапе  создания текстового  

документа;  представление  о  

стилевом  фор- 

матировании; представление 

о различных текстовых 

форматах. 

Научиться стилевому 

форматированию текста для 

разных вариантов его 

применения 

информационных  и  

коммуникационных технологий  для  

создания текстовых документов;  

навыки рационального  

использования имеющихся 

инструментов 

27.    Программировани

е линейных 

алгоритмов. 

Умения  использования  

средств  структурирования  и 

визуализации текстовой 

информации 

Широкий  спектр  умений  и  навыков  

использования средств  

информационных  и  

коммуникационных  технологий  для  

создания текстовых  документов;  

навыки  рационального  

использования  

имеющихся инструментов 

  

28.   Программировани

е разветвляющихся 

алгоритмов. 

Условный 

оператор. 

Навыки работы с  

программой оптического  

распознавания документов, 

компьютерными словарями 

и  программами-

переводчиками. 

Научиться вводить и 

распознавать текстовую 

информацию при помощи 

сканера 

Широкий спектр умений и навыков  

использования средств  

информационных и  

коммуникационных  технологий  для  

работы  с текстовой информацией 

  

29.   Составной 

оператор. 

Многообразие 

способов записи 

ветвлений. 

Знание основных  принципов 

представления  текстовой 

информации в компьютере;  

владение первичными 

навыками оценки 

количественных параметров 

Умения выделять инвариантную  

сущность внешне различных 

объектов 

  



текстовых документов. 

Научиться вычислять 

информационный объем 

текстового сообщения 

 

30.   Программировани

е циклов с 

заданным 

условием 

продолжения 

работы.  

Умения  работы  с  

несколькими  текстовыми  

файлами;  умения стилевого  

форматирования;  умения  

форматирования  страниц  

текстовых документов 

Широкий  спектр  умений  и  навыков  

использования средств  

информационных  и  

коммуникационных  технологий  для  

создания текстовых документов; 

навыки оформления реферата 

  

31.   Программировани

е циклов с 

заданным 

условием 

окончания работы. 

Систематизированные  

представления  об  основных  

понятиях, связанных с 

обработкой текстовой 

информации на компьютере 

 

Основные навыки и умения 

использования инструментов 

создания текстовых документов для 

решения практических задач 

  

32.   Программировани

е циклов с 

заданным числом 

повторений. 

Систематизированные  

представления  об  основных  

понятиях, связанных  с  

технологией  мультимедиа;  

умения  оценивать  

количественные параметры 

мультимедийных объектов 

Умение  выделять  инвариантную  

сущность  внешне различных 

объектов 

Контроль

ная 

работа 

№3 

«Начала 

программ

ирования

» 

 

33.   Различные 

варианты 

программирования 

циклического 

алгоритма. 

Научиться разрабатывать 

различные циклические 

алгоритмы. 

Основные навыки и умения 

использования инструментов 

создания мультимедийных 

презентаций для решения 

практических задач 

  



 

 

 

34.   Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Начала 

программирования

». Проверочная 

работа. 

Научиться основным навыкам 

и умениям 

использования  

инструментов создания  

мультимедийных презентаций 

для  

решения  

практических задач. 

Систематизированные   

представления  об  основных   

понятиях, связанных с 

мультимедийными 

технологиями. 

Научиться навыкам 

публичного представления  

результатов своей работы. 

 

Основные навыки и умения  

использования инструментов 

создания мультимедийных 

презентаций для решения   

практических задач. 

Навыки  публичного  представления  

результатов  своей работы. 
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