Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «информатика» для 8 класса составлена на
основе Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г.
№1897; примерной программы «Информатика и ИКТ» 7-9класс авторы Л.Л. Босова, А.Ю.
Босова, издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», с учётом положения о порядке
разработки, утверждения и реализации рабочей программы по учебным предметам и
программам внеурочной деятельности в соответствии ФГОС ООО (приказ №99 от 01.09.15),
Образовательной программы и Учебного плана МБОУ «Саралинская СОШ» на 2018-2019
учебный год.
Программа ориентированна на использование учебника «Информатика и ИКТ» 7-9класс
авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», имеющей гриф
«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации», утвержденный
федеральным перечнем учебников (приказ №253 от 31.03.2014г (с изменениями).
На изучение информатики в 8 классе отводится 1 ч в неделю (34 часа за год).
Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов системах,
различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных
процессов.
Основная цель курса – формирование поколения, готового жить в современном информационном
обществе, насыщенном средствами хранения, переработки и передачи информации на базе новых
информационных технологий. Умея работать с необходимыми в повседневной жизни с
вычислительными и информационными системами, базами данных; электронными таблицами,
информационными системами, человек приобретает новое видение мира. Обучение направлено на
приобретение у учащихся знаний об устройстве персонального компьютера, системах счисления,
формирование представлений о сущности информации и информационных процессов, развитие
алгоритмического мышления, знакомство учащихся с современными информационными
технологиями.
Основная задача программы - обеспечить овладение учащимися основами знаний о
процессах получения, преобразования и хранения информации и на этой основе раскрыть
учащимся роль информатики в формировании современной научной картины мира; значение
информационных технологий.
Формирование у учащихся начальных навыков применения информационных технологий
для решения задач осуществляется поэтапно от раздела к разделу. Программа предусматривает
проведение практических работ на компьютере.
При изучении курса информатики, учитываю особенности класса: в классе уже все ученики
знакомы с компьютером, имеют знания на среднем уровне, владеют компьютером.
При изложении теоретического материала соблюдаю систематичность, последовательность и
экономичность изложения. Для качественного проведения уроков по данному учебнику имею
необходимые дидактические и методические материалы.
В структуре курса заложена преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в
развитии, расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их информационного
мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний.
·

Межпредметные связи
Учебная тема
Информатика
Способы представления функции.
Информация.
Информационные
процессы.
Элементарные частицы, атомы,
Информация.
Информационные
Молекулы. Макротела галактики.
процессы.
Полупроводник. Проводник
Информация.
Информационные
процессы.
Органы восприятия. ДНК
Представление информации.
·

предмет
Математика
Химия
Физика
Биология
·

Обществознание.

Себестоимость. Товар.

Моделирование.

Физика

Блок питания. Лазер. Оптика.

Устройство компьютера

Биология.

Генетика.

Алгоритм. Программа

·

При разработке программы учитываются этнопедагогические традиции социума, этнокультурные
образовательные потребности учащихся. Рабочая программа дополнена региональными
материалами, отражающими культурные, исторические, национальные особенности Республики
Хакасия. Содержание регионального компонента направлено на приобщение к культурным
традициям региона и предполагает воспитание у учащихся национального самосознания,
национальной культуры и культуры межнационального общения.
·
·
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2
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Тема урока

Национально - региональный компонент

Региональный
компонент
Создание
документов
в
текстовых Сеть магазинов в
редакторах
г.Абакане
с
компьютерной
техникой
Гипертекст
Ссылки
на
образовательные
сайты в Республике
Хакасия
Основные параметры диаграмм
Диаграмма
населения Хакасии

Количество
часов
30 минут

20 минут

30 минут

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностные образовательные результаты
широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы
познания и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации
творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития
их образного, алгоритмического и логического мышления;
готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;
интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в
процессе обучения другим предметам и в жизни;
основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область
информационных процессов в живой природе, обществе, технике как одну из важнейших
областей современной действительности;
способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и
личными смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях
развития информационного общества;
готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности
за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной
информационной деятельности;
способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет
умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом
правовых и этических аспектов ее распространения;
развитие чувства личной ответственности за качество окружающей
информационной среды;

-

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной
эксплуатации средств ИКТ.
Метапредметные образовательные результаты
уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет
осознанного использования при изучении школьных дисциплин таких общепредметных понятий
как «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.;
владение основными общеучебными умениями информационно-логического
характера: анализ объектов и ситуаций;
синтез как составление целого из частей и
самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для
сравнения, сериации, классификации объектов; обобщение и сравнение данных; подведение под
понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение
логических цепочек рассуждений и т.д.,
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 или несоответствия (обнаружения
ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае
обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена
учебно-познавательная задача;
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;
широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных
видов информации (работа с текстом, гипретекстом, звуком и графикой в среде
соответствующих редакторов; создание и редактирование расчетных таблиц для автоматизации
расчетов и визуализации числовой информации в среде табличных процессоров; хранение и
обработка информации в базах данных; поиск, передача и размещение информации в
компьютерных сетях), навыки создания личного информационного пространства;
опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью
составленных для них алгоритмов (программ);
владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения
виртуальных экспериментов; владение способами и методами освоения новых
инструментальных средств;

владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со
сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в
понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную
деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией,
представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование
коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Математические основы информатики (13 ч)
Общие сведения о системах счисления. 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
системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика.
Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел.
Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц
истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических
задач. Логические элементы.
Основы алгоритмизации (10 ч)
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители
(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры формальных
исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд.
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. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие
вспомогательного алгоритма.Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные,
символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными
величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по
проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных
результатов.
Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в
живой природе, обществе и технике.
Начала программирования на языке Паскаль (11 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 –
кодирование – отладка – тестирование.
Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде
программирования.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ
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 классе
Учащиеся получат представление:
- 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 требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при
работе со средствами информационных и коммуникационных технологий.
Учащиеся будут уметь:
- 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;
- 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);
- 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;
- создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в
выбранной среде программирования.

Учебно-методическое обеспечение:
1.

Босова Л.Л., Босова А. Ю. Информатика: учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2019.
Перечень цифровых образовательных ресурсов

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/).
2. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/).
-

Технические средства обучения:
мультимедийный проектор;
персональный компьютер для учителя;
персональный компьютер для учащихся.
Программные средства обучения:
обучающие компьютерные программы;
программами по обработке информации различного вида (текстовый процессор, графический редактор,
редактор презентаций, калькулятор)
мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по
информатике.
операционными система Windows
Оборудование класса:
ученические двухместные столы с комплектом стульев;
стол учительский;
стол компьютерный;
компьютерные стулья;

Номер
п/п

Тема урока

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Даты
проведения
Основные виды учебной деятельности
план

факт

Математические основы информатики (13 часов)
1

Понятие
о
непозиционных
позиционных системах счисления.

2

Знакомство с двоичной, восьмеричной и
шестнадцатеричной
системами
счисления, запись в них целых
десятичных чисел от 0 до 1024

3

Знакомство
с
двоичной,
восьмеричной и шестнадцатеричной
системами счисления, запись в них
целых десятичных чисел от 0 до 1024.
Практическая работа № 1
Вычисления с помощью программного
калькулятора.

4

и

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

Регулятивные: целеполагание – формулировать и удерживать учебную
задачу; планирование – выбирать действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации. Познавательные: общеучебные –
использовать
общие
приемы
решения
поставленных
задач;
Коммуникативные: инициативное сотрудничество – ставить вопросы,
обращаться за помощью
Регулятивные: планирование – выбирать действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные:
смысловое чтение, знаково-симвлические действия

Регулятивные: планирование – определять общую цель и пути ее
достижения; прогнозирование – предвосхищать результат. Познавательные:
общеучебные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
контролировать и оценивать процесс в результате своей деятельности.
Коммуникативные: инициативное сотрудничество – формулировать свои
затруднения

Регулятивные: планирование – выбирать действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные:
смысловое чтение, знаково-симвлические действия

5

6

7

Перевод небольших целых чисел из
двоичной,
восьмеричной
и
шестнадцатеричной системы счисления
в десятичную
Практическая работа № 2
Перевод чисел из одной системы
счисления в другую.
Двоичная арифметика.

Двоичная арифметика.
Практическая работа № 3
Арифметические
вычисления
различных системах счисления

в

8

Логика высказываний
алгебры логики).

(элементы

9

Логика высказываний (элементы алгебры
логики).

Познавательные: смысловое чтение
Коммуникативные: инициативное
сотрудничество – ставить вопросы, обращаться за помощью; проявлять
активность во взаимодействии для решения задач

Регулятивные: целеполагание – преобразовывать практическую задачу в
образовательную. Познавательные: общеучебные – осознанно строить
сообщения в устной форме.
Коммуникативные: взаимодействие – задавать вопросы, формулировать
свою позицию
Регулятивные: осуществление учебных действий – выполнять учебные
действия в материализованной форме; коррекция – вносить необходимые
изменения и дополнения. Познавательные: общеучебные – ставить и
формулировать проблемы. Коммуникативные: инициативное
сотрудничество – задавать вопросы, проявлять активность; использовать речь
Регулятивные: целеполагание – преобразовывать практическую задачу в
образовательную; контроль и самоконтроль – использовать
установленные правила в контроле способа решения задачи.
Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее эффективные решения
поставленной задачи. Коммуникативные: взаимодействие – формулировать
собственное мнение и позицию
Регулятивные: планирование – выбирать действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные:
смысловое чтение, знаково-симвлические действия

10

11

Логические значения, операции
(логическое
отрицание,
логическое
умножение,
логическое
сложение),
выражения, таблицы истинности.
Практическая работа № 4 Построение
таблиц истинности для логических
выражений.
Логические значения, операции
(логическое
отрицание,
логическое
умножение,
логическое
сложение),
выражения, таблицы истинности.

12

Логические значения, операции
(логическое
отрицание,
логическое
умножение,
логическое
сложение),
выражения, таблицы истинности.
Практическая работа № 5 Работа с
логическими схемами.

13

Логические значения, операции
(логическое
отрицание,
логическое
умножение,
логическое
сложение),
выражения, таблицы истинности.

14

Понятие алгоритма как формального
описания последовательности действий
исполнителя при заданных начальных
данных. Свойства алгоритмов

Регулятивные: целеполагание – формулировать и удерживать учебную
задачу. Познавательные: общеучебные – контролировать и оценивать
процесс и результат деятельности. Коммуникативные: инициативное
сотрудничество – ставить вопросы и обращаться за помощью
Регулятивные: целеполагание –
удерживать познавательную задачу и применять установленные правила.
Познавательные: общеучебные – контролировать и оценивать процесс и
результат деятельности. Коммуникативные: управление коммуникацией –
осуществлять взаимный контроль
Регулятивные: целеполагание – формулировать и удерживать учебную
задачу; планирование – применять установленные правила в планировании
способа решения. Познавательные: общеучебные – ориентироваться в
разнообразии программного обеспечения.
Коммуникативные: планирование
учебного сотрудничества – слушать собеседника, задавать вопросы;
использовать речь
Регулятивные: целеполагание – формулировать и удерживать учебную
задачу; планирование – применять установленные правила в планировании
способа решения. Познавательные: общеучебные – ориентироваться в
разнообразии программного обеспечения. Коммуникативные: планирование
учебного сотрудничества – слушать собеседника, задавать вопросы;
использовать речь
Основы алгоритмизации 10 ч
Регулятивные: целеполагание – преобразовывать практическую
задачу в образовательную. Познавательные: общеучебные – осознанно
строить сообщения в устной форме. Коммуникативные: инициативное
сотрудничество – формулировать свои затруднения

15

16

17

18

19

Учебные
исполнители
Робот,
Удвоитель
и
др.
как
примеры
формальных исполнителей.
Практическая работа № 6: Работа с
исполнителями алгоритмов.

Способы записи алгоритмов.

Алгоритмический язык – формальный
язык для записи алгоритмов. Программа
– запись алгоритма на алгоритмическом
языке. Непосредственное и программное
управление исполнителем.
Практическая работа № 7
Запись алгоритма с помощью блок-схем.
Понятие простой величины. Типы
величин:
целые,
вещественные,
символьные, строковые, логические.
Переменные и константы.
Линейные программы.
Практическая работа № 8
Преобразование записи алгоритма из
одной формы в другую.

Регулятивные: коррекция – вносить необходимые коррективы в действие
после его завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок.
Познавательные: общеучебные – ориентироваться в разнообразии способов
решения задач; узнавать, называть и определять объекты и явления
окружающей действительности в соответствии с
содержанием учебного предмета. Коммуникативные: взаимодействие –
формулировать собственное мнение и позицию; инициативное
сотрудничество – формулировать свои затруднения
Регулятивные: оценка – устанавливать соответствие полученного результата
поставленной цели .Познавательные: информационные – искать и выделять
необходимую информацию из различных источников. Коммуникативные:
управление коммуникацией – адекватно использовать речь для планирования и
регуляции своей деятельности
Регулятивные: прогнозирование – предвидеть возможности получения
конкретного результата при решении задачи. Познавательные:
информационные – получать и обрабатывать информацию; общеучебные –
ставить и формулировать проблемы. Коммуникативные: взаимодействие –
формулировать собственное мнение и позицию
Регулятивные: коррекция – вносить необходимые дополнения и изменения в
план и способ действия в случае расхождения действия и его результата.
Познавательные: общеучебные – контролировать процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества – определять
общую цель и пути ее достижения
Регулятивные: прогнозирование – предвидеть возможности получения
конкретного результата при решении задач.
Познавательные: общеучебные – узнавать, называть
и определять объекты и явления окружающей действительности в
соответствии с содержанием учебных предметов. Коммуникативные:
взаимодействие – строить для партнера понятные высказывания

20

Алгоритмические
конструкции,
связанные
с
проверкой
условий:
ветвление

21

Алгоритмические
конструкции,
связанные
с
проверкой
условий:
повторение

22

Алгоритмические
конструкции,
связанные
с
проверкой
условий:
повторение.

23

24

Практическая работа № 9 Создание
алгоритмических конструкций по
условию поставленной задачи.
Алгоритм работы с величинами – план
целенаправленных
действий
по
проведению вычислений при заданных
начальных данных с использованием
промежуточных результатов.

Язык
программирования.
Основные
правила
языка
программирования
Паскаль

Регулятивные: целеполагание – преобразовывать практическую задачу в
образовательную;
контроль и самоконтроль – использовать установленные правила в контроле
способа решения задачи. Познавательные: общеучебные – выбирать
наиболее эффективные решения поставленной задачи. Коммуникативные:
взаимодействие – формулировать собственное мнение и позицию
Регулятивные: целеполагание – преобразовывать практическую задачу в
образовательную;
контроль и самоконтроль – использовать установленные правила в контроле
способа решения задачи. Познавательные: общеучебные – выбирать
наиболее эффективные решения поставленной задачи. Коммуникативные:
взаимодействие – формулировать собственное мнение и позицию
Регулятивные: целеполагание – преобразовывать практическую задачу в
образовательную; контроль и самоконтроль – использовать установленные
правила в контроле способа решения задачи.
Познавательные: общеучебные –
выбирать наиболее эффективные решения поставленной задачи.
Коммуникативные: взаимодействие – формулировать собственное мнение и
позицию
Регулятивные: целеполагание – преобразовывать практическую задачу в
образовательную;
контроль и самоконтроль – использовать установленные правила в контроле
способа решения задачи. Познавательные: общеучебные – выбирать
наиболее эффективные решения поставленной задачи. Коммуникативные:
взаимодействие – формулировать собственное мнение и позицию
Начала программирования 11 ч
Регулятивные: целеполагание – преобразовывать практическую задачу в
образовательную; контроль и самоконтроль – использовать установленные
правила в контроле способа решения задачи.
Познавательные: общеучебные –
выбирать наиболее эффективные решения поставленной задачи.
Коммуникативные: взаимодействие – формулировать собственное мнение и
позицию

25

Основные
правила
языка
программирования Паскаль: структура
программы;
правила
представления
данных.

26

Правила записи основных операторов
(ввод, вывод, присваивание.

27

28

29

Практическая работа №10
Разработка линейной программы с
использованием
математических
функций при записи арифметического
выражения.
Правила записи основных операторов:
ввод, вывод, присваивание.
Практическая работа № 11
Разработка линейной программы с
использованием символьных данных
Правила записи основных операторов:
ветвление.
Практическая работа № 12
Разработка программы, содержащей
оператор ветвления.
Правила записи основных операторов:
ветвление.
Практическая работа № 13
Разработка программы, содержащей
составной оператор ветвления.

Регулятивные: целеполагание – удерживать познавательную задачу и
применять установленные правила.
Познавательные: общеучебные – контролировать и оценивать процесс и
результат деятельности. Коммуникативные: управление коммуникацией –
осуществлять взаимный контроль
Регулятивные: целеполагание – преобразовывать практическую задачу в
образовательную; контроль и самоконтроль – использовать установленные
правила в контроле способа решения задачи. Познавательные: общеучебные
– выбирать наиболее эффективные решения поставленной задачи.
Коммуникативные: взаимодействие – формулировать
собственное мнение и позицию
Регулятивные: целеполагание – преобразовывать практическую задачу в
образовательную; контроль и самоконтроль – использовать установленные
правила в контроле способа решения задачи. Познавательные: общеучебные
– выбирать наиболее эффективные решения поставленной задачи.
Коммуникативные: взаимодействие – формулировать собственное мнение и
позицию
Регулятивные: целеполагание – преобразовывать практическую задачу в
образовательную; контроль и
самоконтроль – использовать установленные правила в контроле способа
решения задачи. Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее
эффективные решения поставленной задачи. Коммуникативные:
взаимодействие – формулировать собственное мнение и позицию
Регулятивные: коррекция – вносить необходимые коррективы в действие
после его завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок.
Познавательные: общеучебные – ориентироваться в разнообразии способов
решения задач; узнавать, называть
и определять объекты и явления окружающей действительности в
соответствии с содержанием учебного предмета. Коммуникативные:
взаимодействие – формулировать собственное мнение и позицию;
инициативное сотрудничество – формулировать свои затруднения

30

Правила
цикл.

31

Правила записи основных операторов:
цикл.
Практическая работа № 14
Разработка программы, содержащей
оператор цикла с заданным условием

32

Правила записи основных операторов:
цикл.
Практическая работа № 15 Разработка
программы, содержащей оператор
цикла с заданным числом повторений.
Решение задач по разработке и
выполнению
программ
в
среде
программирования Паскаль.
Тест 3 «Начала программирования».

33

записи основных операторов:

Регулятивные: коррекция – вносить необходимые коррективы в действие
после его завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок.
Познавательные: общеучебные – ориентироваться в разнообразии способов
решения задач; узнавать, называть
и определять объекты и явления окружающей действительности в
соответствии с содержанием учебного предмета. Коммуникативные:
взаимодействие – формулировать собственное мнение и позицию;
инициативное сотрудничество – формулировать свои затруднения
Регулятивные: контроль и самоконтроль – сличать способ действия и его
результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий
от эталона.
Познавательные: информационные – искать и выделять необходимую
информацию из различных
источников в разных формах. Коммуникативные: управление коммуникацией
– прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек
зрения
Регулятивные: целеполагание – формировать и удерживать учебную задачу;
прогнозирование – предвидеть уровень усвоения знаний, его временных
характеристик. Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее
эффективные способы решения задач. Коммуникативные: взаимодействие –
формулировать свои затруднения; ставить вопросы, вести устный диалог
Регулятивные: коррекция – вносить необходимые коррективы в действие
после его завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок.
Познавательные: общеучебные – ориентироваться в разнообразии способов
решения задач; узнавать,
называть и определять объекты и явления окружающей действительности в
соответствии с содержанием учебного предмета. Коммуникативные:
взаимодействие – формулировать собственное мнение и позицию;
инициативное сотрудничество – формулировать свои затруднения

34

Решение задач по разработке и
выполнению
программ
в
среде
программирования Паскаль.

Регулятивные: коррекция – вносить необходимые коррективы в действие
после его завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок.
Познавательные: общеучебные – ориентироваться в разнообразии способов
решения задач; узнавать, называть
и определять объекты и явления окружающей действительности в
соответствии с содержанием учебного предмета. Коммуникативные:
взаимодействие – формулировать собственное мнение и позицию;
инициативное сотрудничество – формулировать свои затруднения

