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Пояснительная записка

Основной  задачей  курса  является  подготовка  учащихся  на  уровне  требований,
предъявляемых Образовательным стандартом основного общего образования по информатике и
ИКТ. 

Рабочая  программа  разработана  на  основе  программы  для  общеобразовательных
учреждений: Информатика. 8 класса / Составитель М. Н. Бородин. - 6-е изд., испр. - М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2009. 

Изучение  базового  курса  ориентировано  на  использование  учащимися  учебника  для  8
класса,  и  задачника-практикума.  Учебник  построен  по  двухуровневому  принципу:  материал,
соответствующий обязательному содержанию базового курса, излагается в первой части книги.
Часть  вторая  содержит  дополнительный  материал,  расширяющий  содержание  первой  части
учебника, и может использоваться при изучении курса по углубленному варианту.

Задачник-практикум дает обширный материал для организации практической работы на
уроках  и  домашней  работы  учащихся.  В  нем  содержатся  задания,  как  для  теоретического
выполнения,  так  и  для  практической  работы  на  компьютере.  Большое  число  разнообразных
заданий предоставляет возможность учителю варьировать содержание практической работы по
времени и уровню сложности.

Содержание  данной  Программы  согласовано  с  содержанием  примерной  программы,
рекомендованной  Министерством  образования  и  науки  РФ.  Имеются  некоторые  структурные
отличия. Так в данной программе нет отдельного раздела «Представление информации». Однако
все  вопросы  этого  раздела  раскрываются  в  других  разделах  базового  курса.  Представление
различных типов данных излагается в разделах, относящихся к тем видам ИКТ, в которых эти
данные используются.  Такое расположение материала способствует лучшему формированию в
сознании  учеников  связи  между  принципами  представления  данных  разного  типа  в
компьютерной  памяти  и  технологиями  работы  с  ними.  Программа  соответствует
образовательному минимуму содержания основных образовательных программ и требованиям к
уровню  подготовки  учащихся,  позволяет  работать  без  перегрузок в  классе  с  детьми  разного
уровня обучения и интереса к информатике. Она позволяет сформировать у учащихся основной
школы достаточно широкое представление о информационной картине мира.

В  содержании  курса  информатики  для  8  классов  основной  школы  акцент  сделан  на
изучении  фундаментальных  основ  информатики,  формировании  информационной  культуры,
развитии алгоритмического мышления, реализации общеобразовательного потенциала предмета. 

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже
имеющийся  у  учащихся,  дает  теоретическое  осмысление,  интерпретацию  и  обобщение  этого
опыта. 

В  связи  с  концепцией  и  ориентацией  нашей  школы  на  духовно  –  нравственное
развитие  и  воспитание  учащихся  в  каждой  теме  учебного  плана  прописываются
воспитательная тематика и содержание.

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено
на достижение следующих целей:

освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;

овладение  умениями работать  с  различными  видами  информации  с  помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;

развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей средствами ИКТ;

воспитательная функция обучения состоит в том, что в процессе обучения 
должны сформироваться нравственные и эстетические представления, определенная 
система взглядов на мир, способность следовать заданным нормам поведения в обществе, 



исполнять законы в ней принятые. Кроме этого, предполагается формирование потребности
личности, мотивы социального поведения, ценностных ориентаций, мировоззрения.

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.

Прохождение  курса  рассчитано  на  70 часа  по  два  часа в  неделю. Программой
предусмотрено проведение:

 практических работ –20; 
 контрольных работ – 4;

Содержание учебного предмета.

1. Математические основы информатики – 16 часов
Предмет  информатики.  Роль  информации  в  жизни  людей.  Информация  и  знания.

Восприятие  и  представление  информации.  Информационные  процессы.  Общие  сведения  о
системах счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Восьмеричная система
счисления. Шестнадцатеричные система счисления. Компьютерные системы счисления. Правило
перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием q. Представление целых
чисел.  Представление вещественных чисел.  Высказывание.  Логические операции.  Построение
таблиц истинности для логических выражений. Свойства логических операций.

Учащиеся должны знать:
правила поведения в компьютерном классе. 
что изучает предмет информатики. 
роль информации в жизни людей.
каналы обработки информации. 
основные информационные процессы 
определение системы счисления. 
примеры использования восьмеричной системы счисления.
примеры использования шестнадцатеричной системы счисления.
представление двоичных чисел в памяти компьютера.
последовательное деление чисел.
понятие целых чисел, элементарных ячеек, бит и разряд.
диапазон представление вещественных чисел.
определения конъюнкции дизъюнкции инверсии.
правила построения таблиц истинности.
 законы алгебры логики.
условные обозначения логических элементов.

Учащиеся должны уметь:
определять вид системы счисления.
решать задачи на системы счисления. 
переводить из двоичной системы счисления в десятичную и обратно.
переводить из восьмеричной системы счисления в десятичную и обратно.
переводить из шестнадцатеричной системы счисления в десятичную и обратно.
читать таблицу соответствия чисел из разных систем счисления.
решать задачи на представление целых чисел.
решать логические задачи.



1. Основы алгоритмизации - 13 часов
Понятие  алгоритма.  Определение  исполнителя.  Система  команд  исполнителя.  Режимы

работы  исполнителя.  Словесные  способы.  Блок-схемы.  Алгоритмические  языки.  Понятие
величин. Понятие выражения. Команды присваивания. Табличные величины. Понятие и формы
записи  линейного  алгоритма.  Изучение  файловой  структуры  персонального  компьютера.
Определение понятия ветвление. Способы записи структур с ветвлением. Применение структур с
ветвлением  в  жизни.  Способы  реализации  и  применения  структур  с  неполным  ветвлением.
Определение  понятия  цикл.  Способы  задания  условия  для  цикла.  Пошаговый  разбор  работы
цикла. Пошаговый разбор работы цикла.

Учащиеся должны знать:
Знать определение алгоритма и исполнителя.
Знать способы записи алгоритмов.
Знать объекты алгоритмов 
Знать понятие и формы записи линейного алгоритма 
Знать устройство файловой структуры персонального компьютера
Знать определение понятия ветвление
Знать способы реализации и применения структур с неполным ветвлением. 
Знать определение понятия цикл. 
Способы задания условия для цикла.
Знать принцип работы цикла с заданным условием.
Знать принцип работы цикла с заданным числом повторений.
Учащиеся должны уметь:
Уметь строить цикл и задавать условия окончания работы.
Уметь строить цикл и задавать условия окончания работы.

2. Модуль Трехмерное моделирование - 17 часов (12+5)
Общие сведения о компьютерной графике. История развития и этапы внедрения в отрасли

технического  производства  и  развлекательных  технологий.  Компьютерная  графика:  области
применения,  технические  средства.  Принципы  кодирования  изображения;  понятие  о
дискретизации изображения. Растровая и векторная графика. Графические редакторы и методы
работы с ними.

Практика  на  компьютере: создание  изображения  в  среде  графического  редактора
растрового  типа  с  использованием  основных  инструментов  и  приемов  манипулирования
рисунком  (копирование,  отражение,  повороты,  прорисовка);  знакомство  с  работой  в  среде
редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре). 

Учащиеся должны знать:
 основные этапы развития компьютерной графики;
 отрасли в производстве, в которых применяется компьютерная графика;
 способы  представления  изображений  в  памяти  компьютера;  понятия  о

пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти;
 какие существуют области применения компьютерной графики;
 назначение графических редакторов;
 назначение  основных  компонентов  среды  графического  редактора

растрового типа: рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры,
ножниц, ластика и пр. 



Учащиеся должны понимать:
 значимость компьютерной графики в современных условиях;
 вклад  компьютерной  графики  в  упрощение  процесса  технического

производства.



Учащиеся должны уметь:
 строить  несложные  изображения  с  помощью  одного  из  графических

редакторов;
 сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать.

3. Модуль «Начало программирования» - 18 часов

Личностно-ориентированная  направленность  курса.  Личность  ученика  –  вот,  что
должно стоять во главе учебно-воспитательного процесса. Личностно-ориентированное обучение
в настоящее время становится все более актуальным. Главная цель, использования личностно-
ориентированного подхода – не просто видеть на уроке (занятии) каждого ученика, но и делать
его успешным даже в самой трудной ситуации. Важно -  создать на уроке ситуацию успеха. 

Контроль  знаний  и  умений.  Текущий  контроль  уровня  усвоения  материала
осуществляется по результатам выполнения учащимися практикумов по каждому разделу курса.
В течение изучения курса предполагается написание двух курсовых работ. Итоговый контроль
реализуется  в  форме  итогового практикума.  Знания  теоретического  материала  проверяются  с
помощью тестовых заданий. 

Организация учебного процесса.   В основу организации учебного процесса положена
система  лекционно-семинарских  занятий.  Данная  система  позволяет  максимально  приблизить
учащихся  к  обучению  в  высших  учебных  заведениях.  Поэтому  учебный  процесс  можно
организовать в двух взаимосвязанных и взаимодополняющих формах:

 урочная  форма,  в  которой  учитель  объясняет  новый  материал  (лекции),
консультирует  учащихся  в  процессе  решения  задач,  учащиеся  сдают  зачеты  по
теоретическому  материалу  и  защищают  практикумы  по  решению  задач,  курсовые
проекты;

 внеурочная  форма,  в  которой  учащиеся  после  занятий  (дома  или  в
компьютерном классе) самостоятельно выполняют компьютерные практикумы, курсовые
работы.
Лекции.  Представление  учебного  материала  учащимся  проводится  в  форме  лекций.

Каждая  лекция  –  дидактическая  единица,  требующая  примерно  одинакового  времени  на
изложение теоретического материала (по 2 часа). Для лучшего восприятия материала - лекции
сопровождаются демонстрацией презентаций. 

Практикум  по  решению  задач.  Основной  формой  проведения  занятий  являются
практикумы  по  решению  задач.  Организация  личностно-ориентированных  практикумов  по
решению  задач,  личностно-ориентированного   контроля  –  это  как  раз  то,  что  необходимо
учащемуся для его уверенности, успешности в очень сложном разделе информатики.



Контроль знаний.

1. Контрольная работа №1 «Математические основы информатики»

2. Контрольная работа №2 «Основы алгоритмизации»

3. Школьный мониторинг за 1 полугодие

4. Контрольная работа №3 «Начало программирования»

5. Контрольная работа №4 «Трехмерное моделирование»

6. Школьный мониторинг за 2 полугодие

Требования к результатам учебной деятельности
Математические основы информатики – 16 часов

Учащиеся должны знать:
правила поведения в компьютерном классе. 
что изучает предмет информатики. 
роль информации в жизни людей.
каналы обработки информации. 
основные информационные процессы 
определение системы счисления. 
примеры использования восьмеричной системы счисления.
примеры использования шестнадцатеричной системы счисления.
представление двоичных чисел в памяти компьютера.
последовательное деление чисел.
понятие целых чисел, элементарных ячеек, бит и разряд.
диапазон представление вещественных чисел.
определения конъюнкции дизъюнкции инверсии.
правила построения таблиц истинности.
 законы алгебры логики.
условные обозначения логических элементов.

Учащиеся должны уметь:
определять вид системы счисления.
решать задачи на системы счисления. 
переводить из двоичной системы счисления в десятичную и обратно.
переводить из восьмеричной системы счисления в десятичную и обратно.
переводить из шестнадцатеричной системы счисления в десятичную и обратно.
читать таблицу соответствия чисел из разных систем счисления.
решать задачи на представление целых чисел.
решать логические задачи.

Основы алгоритмизации - 15 часов

Учащиеся должны знать:
 Знать определение алгоритма и исполнителя.
 Знать способы записи алгоритмов.
 Знать объекты алгоритмов 
 Знать понятие и формы записи линейного алгоритма 
 Знать устройство файловой структуры персонального компьютера
 Знать определение понятия ветвление



 Знать способы реализации и применения структур с неполным ветвлением. 
 Знать определение понятия цикл. 
 Способы задания условия для цикла.
 Знать принцип работы цикла с заданным условием.
 Знать принцип работы цикла с заданным числом повторений.

Учащиеся должны уметь:
 Уметь строить цикл и задавать условия окончания работы.
 Уметь строить цикл и задавать условия окончания работы.

Модуль «Начало программирования» - 18 часов

Учащиеся должны знать:
 Разные типы языков программирования
 Структуру языка Паскаль
 Разницу между константами и переменными
 Типы данных в языке Паскаль
 Правила записи арифметических выражений
 Стандартные функции
 Понятия операции и операнда
 Принципы организации ветвления
 Понятия математической логики

Учащиеся должны уметь:
 Организовать ввод-вывод на языке Паскаль
 Использовать оператор присваивания
 Решать простые задачи с линейной структурой
 Решать сложные задачи с линейной структурой
 Использовать условный оператор
 Использовать безусловный оператор
 Решать простые задачи с линейной структурой

Модуль Трехмерное моделирование - 17 часов (17+4)

Учащиеся должны знать:
 основные этапы развития компьютерной графики;
 отрасли в производстве, в которых применяется компьютерная графика;
 способы  представления  изображений  в  памяти  компьютера;  понятия  о  пикселе,

растре, кодировке цвета, видеопамяти;
 какие существуют области применения компьютерной графики;
 назначение графических редакторов;
 назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа:

рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика
и пр. 

Учащиеся должны понимать:
 значимость компьютерной графики в современных условиях;
 вклад компьютерной графики в упрощение процесса технического производства.

Учащиеся должны уметь:
 строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов;
 сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать.



 Решать сложные задачи с разветвляющейся структурой



Календарно -тематическое планирование 
№

урока
Дата

№

урока
в
 
т
е
м
е

Тема урока
Содержание учебного

материала, компонент духовно-
нравственного воспитания

Требования к базовому уровню
подготовки

(знать/понимать/уметь)

Оборудование
ТСО

Математические основы информатики (16 часов)
1. 1. Предмет информатики. Роль 

информации в жизни людей.
Информация и знания
1.1.1

Вводный инструктаж
Предмет информатики. Роль 
информации в жизни людей

Знать правила поведения в
 компьютерном классе. Что 
изучает предмет информатики. 
Роль информации в жизни людей.

1.1

Мультимедиа
проектор
Презентация на тему 
урока

2. 2. Восприятие и представление 
информации
Информационные процессы.
1.1.1
1.1.2

 Восприятие информации 
человеком. Основные 
информационные процессы. 
Духовно-нравственное 
воспитание: Критерии отбора 
знаний и информации в 
гуманистическом русле

Знать. Каналы обработки 
информации. Основные 
информационные процессы 
Понимать: негативность знаний и
информации
1.1
1.2

Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
проектор

3. 3. Общие сведения о системах 
счисления.
1.1.3

Определение системы счисления.
Виды систем счисления

Знать определение системы 
счисления. 
Уметь определять вид системы 
счисления.
1.1
1.2

Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
проектор

4. 4. Двоичная система счисления.
Двоичная арифметика.
1.1.3

Практическая работа №1
Решение задач на системы 
счисления

Уметь решать задачи на системы 
счисления. Переводить из 
двоичной системы счисления в 
десятичную и обратно.
2.3

Мультимедиа
проектор

5. 5. Восьмеричная система 
счисления.

Примеры использования 
восьмеричной системы 
счисления.

Знать примеры использования 
восьмеричной системы счисления.
Уметь переводить из 

Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
проектор



1.1.3 восьмеричной системы счисления 
в десятичную и обратно.

6. 6. Шестнадцатеричные система
счисления. 
1.1.3

Примеры использования 
шестнадцатеричной системы 
счисления.

Знать примеры использования 
шестнадцатеричной системы 
счисления.
Уметь переводить из 
шестнадцатеричной системы 
счисления в десятичную и 
обратно.

Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
проектор

7. 7. Компьютерные системы 
счисления.

1.1.3

Представление двоичных чисел в
памяти компьютера.
Способы обмена информацией 
между компьютерными 
устройствами.

Знать представление двоичных 
чисел в памяти компьютера.

Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
проектор

8. 8. Правило перевода целых 
десятичных чисел в систему 
счисления с основанием q.
1.1.3

Последовательное деление чисел.
Изучение таблицы соответствия 
чисел из разных систем 
счисления.

Знать Последовательное деление 
чисел.
Уметь читать таблицу 
соответствия чисел из разных 
систем счисления.

Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
проектор

9. 9. Представление целых чисел

1.1.2
1.1.3

Понятие целых чисел. Понятие 
элементарных ячеек. Понятие 
бит и разряд. Разбор примеров.
Практическая работа №2
Решение задач.

Знать понятие целых чисел, 
элементарных ячеек, бит и разряд.
Уметь решать задачи на 
представление целых чисел.

Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
проектор

10. 10. Представление 
вещественных чисел
1.1.2
1.1.3

Положение запятой. Диапазон 
представление вещественных 
чисел. Максимальное число 
порядка.

Знать диапазон представление 
вещественных чисел.

Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
проектор

11. 11. Высказывание. Логические 
операции.
1.3.3

Определение высказывания. 
Алгебра логики. Конъюнкция. 
Дизъюнкция. Инверсия.

Знать определения конъюнкции 
дизъюнкции инверсии.

Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
проектор

12. 12. Построение таблиц 
истинности для логических 
выражений.
1.3.3

Построение таблиц для удобства 
выражения логических операций.
Правила построения таблиц 
истинности.

Знать правила построения таблиц 
истинности.

Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
проектор

13. 13. Свойства логических 
операций.
1.3.3

Изучение законов алгебры 
логики.

Знать законы алгебры логики. Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
проектор



14. 14. Решение логических задач
1.3.3

Практическая работа №3
Решение логических задач.

Уметь решать логические задачи. Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
проектор

15. 15. Логические элементы
1.3.3

Условные обозначения 
логических элементов.

Знать условные обозначения 
логических элементов.

Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
проектор

16. 16. Проверочная работа Обобщение и систематизация 
основных понятий темы 
«Математические основы 
информатики».

1.1, 1.2, 1.3 Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
проектор

Основы алгоритмизации (15 часов)
17. 1. Алгоритмы и исполнители

1.3.1
1.3.2

Понятие алгоритма. Определение
исполнителя. Система команд 
исполнителя. Режимы работы 
исполнителя.

Знать определение алгоритма и 
исполнителя.
1.3

Презентация на тему 
урока

18. 2. Способы записи алгоритмов 
1.3.1

Словесные способы. Блок-схемы.
Алгоритмические языки.

Знать способы записи алгоритмов.

1.3

Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
проектор

19. 3. Объекты алгоритмов 

1.3.2

Понятие величин. Понятие 
выражения. Команды 
присваивания. Табличные 
величины.

Знать объекты алгоритмов.

1.3

Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
проектор

20. 4. Алгоритмическая 
конструкция следование
1.3.2

Понятие и формы записи 
линейного алгоритма.

Знать понятие и формы записи 
линейного алгоритма
1.3

Компьютеры 13 шт.
Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
проектор

21. 5. Файлы и файловые 
структуры.

2.1.2

Изучение файловой структуры 
персонального компьютера.

Знать устройство файловой 
структуры персонального 
компьютера.
1.3
1.4

Компьютеры 13 шт.
Мультимедиа
проектор

22. 6. Файлы и файловые 
структуры.
2.1.2

Практическая работа №4. 
Файлы и файловые структуры.

Знать устройство файловой 
структуры персонального 
компьютера
1.3

Компьютеры 13 шт.
Мультимедиа
проектор

23. 7. Алгоритмическая 
конструкция ветвление. 

Определение понятия ветвление. 
Способы записи структур с 

Знать определение понятия 
ветвление.

Компьютеры 13 шт.
Презентация на тему 



Полная форма ветвления
1.3.2
1.3.4
1.3.5

ветвлением. Применение 
структур с ветвлением в жизни.

1.3

урока. Мультимедиа
проектор

24. 8. Неполная форма ветвления

1.3.2
1.3.4

Способы реализации и 
применения структур с 
неполным ветвлением.

Знать способы реализации и 
применения структур с 
неполным ветвлением. 

1.3

Компьютеры 13 шт.
Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
проектор

25. 9. Алгоритмическая 
конструкция повторение. 
1.3.1
1.3.2

Определение понятия цикл. 
Способы задания условия для 
цикла.

Знать определение понятия цикл. 
Способы задания условия 
для цикла.

Компьютеры 13 шт.
Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
проектор

26. 10. Цикл с заданным условием 
продолжения работы
1.3.1
1.3.2

Практическая работа №5.
Способы задания условия для 
цикла. Пошаговый разбор работы
цикла.

Знать определение понятия цикл. 
Способы задания условия 
для цикла.

Компьютеры 13 шт.
Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
проектор

27. 11. Цикл с заданным условием 
окончания работы
1.3.1
1.3.2

Пошаговый разбор работы цикла. Знать принцип работы цикла с 
заданным условием.

Компьютеры 13 шт.
Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
проектор

28. 12. Цикл с заданным условием 
окончания работы
1.3.1
1.3.2

Практическая работа №6.
Построение цикла с заданным 
условием.

Уметь строить цикл и задавать 
условия окончания работы.

Компьютеры 13 шт.
Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
проектор

29. 13. Цикл с заданным числом 
повторений
1.3.1
1.3.2

Пошаговый разбор работы цикла. Знать принцип работы цикла с 
заданным числом 
повторений.

Компьютеры 13 шт.
Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
проектор

30. 14. Цикл с заданным числом 
повторений
1.3.1
1.3.2

Практическая работа №7.
Построение цикла с заданным 
числом повторений.

Уметь строить цикл и задавать 
условия окончания работы.

Компьютеры 13 шт.
Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
проектор

31. 15. Проверочная работа Обобщение и систематизация 
основных понятий темы 
«Основы алгоритмизации».

1.3, 1.4

Компьютеры 13 шт.
Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
проектор



Модуль «Начало программирования» (18 часов)
32. 1. Введение в Паскаль.

1.3.1
1.3.2

Языки программирования, 
история языка Паскаль

Знать разные типы языков 
программирования

1.3, 1.4

Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
проектор

33. 2. Структура программы на 
языке Паскаль.
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Практическая работа №8
Принципы языка Паскаль, 
структура языка

Понимать структуру языка 
Паскаль

1.3, 1.4

Мультимедиа
проектор
Презентация на тему 
урока

34. 3. Константы. Переменные.
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Понятие константы и 
переменной

Знать разницу между константами
и переменными

1.3, 1.4

Компьютеры 12 шт.
Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
проектор

35. 4. Типы данных.
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Практическая работа №9
Изучение типов данных языка 
Паскаль

Знать типы данных в языке 
Паскаль

1.3, 1.4

Компьютеры 12 шт.

36. 5. Организация ввода-вывода.
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Практическая работа №10
Изучение операций ввода-вывода

Уметь организовать ввод-вывод на
языке Паскаль

1.3, 1.4

Компьютеры 12 шт.

37. 6. Оператор присваивания.
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Практическая работа №11
Изучение оператора 
присваивания

Уметь использовать оператор 
присваивания

1.3, 1.4

Компьютеры 12 шт.

38. 7. Арифметические выражения
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Правила записи арифметических 
выражений

Знать правила записи 
арифметических 
выражений

1.3, 1.4

Компьютеры 12 шт.

39. 8. Стандартные функции
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Практическая работа №12
Примеры работы стандартных 
функций

Знать стандартные функции

1.3, 1.4

Компьютеры 12 шт.

40. 9. Операции. Операнды
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Практическая работа №13
Понятия операции и операнда

Знать понятия операции и 
операнда

1.3, 1.4

Компьютеры 12 шт.



41. 10. Решение задач с линейной 
структурой
1.3.2
1.3.3

Решение простых задач с 
линейной структурой

Уметь решать простые задачи с 
линейной структурой

1.3, 1.4

Компьютеры 12 шт.

42. 11. Обобщающий урок по теме 
«Алгоритмы линейной 
структуры»
1.3.2
1.3.3

Практическая работа №14
Решение сложных задач с 
линейной структурой

Уметь решать сложные задачи с 
линейной структурой

1.3, 1.4

Компьютеры 12 шт.
Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
проектор

43. 12. Организация ветвлений в 
программах
1.3.2
1.3.3

Принципы организации 
ветвления

Знать принципы организации 
ветвления

1.3, 1.4

Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
проектор

44. 13. Основные понятия 
математической логики
1.3.2
1.3.3

Основные понятия 
математической логики

Знать понятия математической 
логики

1.3, 1.4

Компьютеры 12 шт.
Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
проектор

45. 14. Условный оператор
1.3.2
1.3.3

Практическая работа №15
Как работает условный оператор

Уметь использовать условный 
оператор

1.3, 1.4

Компьютеры 12 шт.

46. 15. Оператор безусловного 
перехода
1.3.2
1.3.3

Практическая работа №16
Как работает безусловный 
оператор

Уметь использовать безусловный 
оператор

1.3, 1.4

Компьютеры 12 шт.

47. 16. Решение задач с 
разветвляющейся структурой
1.3.2
1.3.3

Решение простых задач с 
линейной структурой

Уметь решать простые задачи с 
линейной структурой

1.3, 1.4

Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
проектор

48. 17. Обобщающий урок по теме 
«Алгоритмы 
разветвляющейся 
структуры»
1.3.2
1.3.3

Практическая работа №17
Решение сложных задач с 
разветвляющейся структурой

Уметь решать сложные задачи с 
разветвляющейся 
структурой

1.3, 1.4

Компьютеры 12 шт.

49. 18. Контрольная работа №3 по 
теме «Начало 
программирования»

Проверка знаний по теме 
«Алгоритмы разветвляющейся 
структуры»

Знания и умения по теме 
«Алгоритмы 
разветвляющейся 



структуры»

1.3, 1.4
Модуль Трехмерное моделирование (17 часов)

50. 1. История развития 
трехмерной графики 2.3.3

Развитие технологии
Этапы развития визуальной 
среды

Знать основные этапы развития 
трехмерной графики 3.1, 3.2

Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
Проектор

51. 2. Области применения 
трехмерной графики
2.3.3, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3

Научная среда
Медицина
Визуальное отображение 
математического моделирования 
природных процессов
Кинематограф

Понимать важность применения 
трехмерной графики в научной и 
медицинской среде
3.1, 3.2

Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
Проектор

52. 3. Специализированные ПО для
создания трехмерной 
графики
2.3.3, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3

Обзор специализированных 
программных продуктов для 
работы с трехмерной графикой

Знать названия программных 
продуктов для создания 
трехмерной графики
3.1, 3.2

Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
Проектор

53. 4. Знакомство с интерфейсом 
специализированного ПО 
для трехмерного 
моделирования и анимации
2.3.3, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3

Практическая работа №18
Обзор меню и функциональных 
кнопок программы
Знакомство с понятием 
модификаторы

Знать для чего нужны 
модификаторы и как ими 
пользоваться

3.1, 3.2

Компьютеры 14 шт.
Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
проектор

54. 5. Основные концепции 
моделирования
2.3.3, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3

Пространство, объекты и 
структуры
Построение с помощью чисел
Точки, линии поверхности
Геометрические примитивы
Полигональные модели

Знать основные концепции и 
этапы моделирования
3.1, 3.2

Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
Проектор

55. 6. Моделирование объектов и 
окружающей среды
2.3.3, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3

Практическая работа №19
Работа со стандартными 
примитивами
Работа с массивами
Формы и сплайны
Проекционные карты местности

Уметь работать со стандартными 
примитивами и сплайнами

3.1, 3.2

Компьютеры 14 шт.
Мультимедиа
проектор

56. 7. Твердотельное трехмерное 
моделирование
2.3.3, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3

Изучение понятия 
твердотельного трехмерного 
моделирования

Понимать область применения 
твердотельного трехмерного 
моделирования
3.1, 3.2

Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
Проектор



57. 8. Знакомство со 
специализированным ПО для
создания твердотельных 
трехмерных моделей
2.3.3, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3

Обзор программных продуктов 
для твердотельного трехмерного 
моделирования

Знать названия программ для 
твердотельного трехмерного 
моделирования
3.1, 3.2

Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
Проектор

58. 9. Трехмерное моделирование и
анимация
2.3.3, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3

Цифровая студия компьютерной 
анимации
Обзор процесса компьютерной 
анимации

Понимать принципы и составные 
части компьютерной анимации
3.1, 3.2

Компьютеры 14 шт.
Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
Проектор

59. 10. Текстурирование
2.3.3, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3

Практическая работа №20
Типы материалов
Типы и образцы карт

Знать понятие материала

Уметь работать с текстурными 
картами
3.1, 3.2

Компьютеры 14 шт.
Мультимедиа
проектор

60. 11. Освещение
2.3.3, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3

Практическая работа №21
Типы источников света
Системы освещения
Типы теней

Знать типы источников света

Уметь корректировать 
интенсивность и яркость 
освещения сцены
3.1, 3.2

Компьютеры 14 шт.
Мультимедиа
проектор

61. 12. Знакомство со 
специализированным ПО для
трехмерного моделирования 
и анимации
2.3.3, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3

Обзор программных продуктов 
для трехмерного моделирования 
и анимации

Знать названия программ для 
трехмерного моделирования и 
анимации
3.1, 3.2

Компьютеры 14 шт.
Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
проектор

62. 13. Анимация
2.3.3, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3

Практическая работа №22
Контроллеры управления по 
сценарию
Манипуляторы и ограничители

Уметь работать с ключевыми 
точками анимации

3.1, 3.2

Компьютеры 14 шт.
Мультимедиа
проектор

63. 14. Трехмерное моделирование в
дизайне
2.3.3, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3

Обзор примеров визуализации 
трехмерных сцен в дизайне

Знать определение дизайна
Понимать разновидности дизайна
3.1, 3.2

Компьютеры 14 шт.
Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
проектор

64. 15. Визуализация и компоновка
2.3.3, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3

Практическая работа №23
Основы визуализации
Способы визуализации
Повышение эффективности 
визуализации

Уметь производить визуализацию 
сцены
3.1, 3.2

Компьютеры 14 шт.
Мультимедиа
проектор

65. 16. Трехмерное моделирование в Принципы создания трехмерных Знать понятие трехмерной Компьютеры 14 шт.



компьютерных играх
2.3.3, 2.5.2, 2.5.3

объектов для компьютерных игр визуализации в реальном времени
3.1, 3.2

Презентация на тему 
урока. Мультимедиа
проектор

66. 17. Контрольная работа №4 
«Трехмерная графика»
2.3.3, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3

Решение теста по теме: 
«Трехмерная графика»

3.1, 3.2 Компьютеры 14 шт.

Дополнительная подготовка
67. 1. Школьный мониторинг за I 

полугодие

68. 2. Школьный мониторинг за II 
полугодие

Защита личной информации
69. 1. Способы защиты личных 

данных
2.7.2, 2.7.3, 2.7.4

Фишинг, спам, ссылки, вирусы Знать способы защиты личных 
данных в сети Интернет
3.4 

70. 2. Этапы работ по защите 
личных данных
2.7.2, 2.7.3, 2.7.4

Пароли, сайты, почта Уметь защитить личные данные в 
сети Интернет
3.4



Учебно-методическое обеспечение.

1. http://www.alleng.ru/d/comp/comp22.htm Программы для общеобразовательных 
учреждений: 

2. Учебник. Информатика. 8 класс. Босова Л.Л. и др. 2-е изд., — М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2008. 

3. Задачник - практикум №1. 7-11 класс. Босова Л.Л. и др. — М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2004. 

5. Искусство 3D-анимации и спецэффектов. Айзек В. Керлоу — М.: ООО «Вершина», 
2004. 

6. Внутренний мир 3DS Max 9. Шон Бонни и др. — М.: Издательский дом «Вильямс», 
2007. 

http://www.alleng.ru/d/comp/comp22.htm
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	Уметь решать сложные задачи с разветвляющейся структурой
	Знания и умения по теме «Алгоритмы разветвляющейся структуры»
	Знать для чего нужны модификаторы и как ими пользоваться
	Уметь работать со стандартными примитивами и сплайнами
	Знать понятие материала
	Знать типы источников света
	Уметь работать с ключевыми точками анимации



