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I. Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения учебного курса. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении курса в 

основной образовательной школе, являются: 

 формирование типа мышления – алгоритмического, который направлен на выбор 

оптимальных решений при решении задач;  

 возможность узнать новое в области компьютерного программирования; 

 формирование представления о роли компьютерного программирования в развитии 

общества, изменении содержания и характера деятельности человека в современном 

технологическом мире;  

 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; 

 формирование эмоционально-ценностного отношения к миру, к себе;  

 воспитание у учащихся стремления к овладению техникой исследования;  

 воспитание трудолюбия, инициативности и настойчивости в преодолении трудностей.  

  

 

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении курса в 

основной образовательной школе, являются: 

 повышение общекультурного уровня учащихся; 

 вооружение учащихся правильным методологическим подходом к познавательной и 

практической деятельности;  

 выделение и раскрытие роли информационных технологий и компьютеров в развитии 

современного общества; 

 привитие навыков сознательного и рационального использования компьютера в своей 

учебной, а затем и профессиональной деятельности; 

 

Основными предметными результатами, формируемыми при изучении курса в 

основной образовательной школе, являются: 

 составлять и записывать алгоритмы с использованием соответствующих алгоритмических 

конструкций; 

 распознавать необходимость применения той или иной алгоритмической конструкции при 

решении задач; 

 организовывать данные для эффективной алгоритмической обработки;  

 разрабатывать алгоритмы и реализовывать их на языке программирования Pascal; 

 осуществлять отладку и тестирование программы; 

 решать задачи повышенной сложности и олимпиадные задания по программированию. 

II. Содержание учебного курса. 

Структура содержания курса «ЗФТШ. Информатика-8» основной школы может быть 

определена следующими разделами: 

1. Основы языка программирования Pascal. 

Структура программы. Компилятор PascalABC.Net 

Операторы ввода и вывода. 

Стандартные встроенные функции компилятора. 

Линейный алгоритм с использованием арифметических операций.  

Линейный алгоритм с использованием основных функций.  

Условный оператор. Структура условного оператора. Простые условия.  
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Оператор выбора.  

Цикл с параметром.  

Цикл с предусловием.  

Цикл с постусловием.  

Вложенные циклы.  

Циклы с условием. 

2. Решение олимпиадных и задач повышенной сложности. 

Задачи на линейный алгоритм. Функции для целочисленных переменных. 

Задачи на циклы с параметром и условия. 

Задачи на цикл с предусловием. 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Курс предусматривает классно-урочную 

систему. Предметом контроля являются составленные алгоритмы и программы на языке 

программирования Pascal к предложенным задачам. 

Оценка имеет различные способы выражения – устные суждения педагога, правильность 

составления алгоритма и программного кода. Оценке подлежит в первую очередь уровень 

достижения учеников минимально необходимых результатов. 

Качество знаний и умений ученика оценивается следующими характеристиками:  

 знание основных алгоритмических конструкций;  

 умение составить и записать алгоритм с использованием соответствующей 

алгоритмической  конструкции;  

 умение найти более эффективный способ решения задачи;  

 умение тестировать программу; 

 умение осмыслить содержание олимпиадных задач и составить алгоритм решения; 

 умение на основании алгоритма написать программный код и проверить на тестовых 

данных. 

В течение всего курса проводится проверка работоспособности составленных учениками 

программ, и выставляются баллы за решенные задачи. По окончании курса зачет получают те 

учащиеся, у которых сумма баллов за данный курс составляет не менее 60% от всей суммы 

баллов. 
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III. Тематический план с определением основных видов учебной 

деятельности: 

 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

Деятельность ученика Формы 

контроля 

1 Структура программы. Компилятор 

PascalABC.Net 

1 Слушание объяснений 

учителя. 

 

2 Основные конструкции языка 23   

 Раздел: Переменная. Типы 

переменных. Оператор присваивания. 

Оператор ввода и вывода 

3 Слушание объяснений 

учителя. Практическая 

работа на составление 

программ. 

 

 Раздел: Основные математические 

функции языка. 

2 Слушание объяснений 

учителя. Практическая 

работа на составление 

программ. 

 

 Раздел: Линейный алгоритм. 

Целочисленная переменная и функции 

mod, div 

2 Слушание объяснений 

учителя. Практическая 

работа на составление 

программ. 

Оценивание 

правильность 

работы 

построенных 

программ. 

 Раздел: Условный алгоритм. Оператор 

ветвления. Оператор выбора. 

4 Слушание объяснений 

учителя. Практическая 

работа на составление 

программ. 

Оценивание 

правильность 

работы 

построенных 

программ. 

 Раздел: Циклический алгоритм. Цикл с 

параметром. 

3 Слушание объяснений 

учителя. Практическая 

работа на составление 

программ. 

Оценивание 

правильность 

работы 

построенных 

программ. 

 Раздел: Циклический алгоритм. Цикл с 

предусловием и постусловием. 

4 Слушание объяснений 

учителя. Практическая 

работа на составление 

программ. 

Оценивание 

правильность 

работы 

построенных 

программ. 

 Раздел: Циклы с условием. Вложенные 

циклы. Решение задач. 

5 Слушание объяснений 

учителя. Практическая 

работа на составление 

программ. 

Оценивание 

правильность 

работы 

построенных 

программ. 

3 Решение олимпиадных и задач 

повышенной сложности. 
 

9   

 Раздел:  Задачи на линейный алгоритм. 

Функции для целочисленных 

переменных. 

3 Разбор алгоритма задач и 

составление программного 

кода. Тестирование 

программы для различных 

данных. 

Тестирование 

программ на 

различных 

данных. 

 Раздел:  Задачи на циклы с параметром 

и условия. 

3 Разбор алгоритма задач и 

составление программного 

кода. Тестирование 

программы для различных 

данных 

Тестирование 

программ на 

различных 

данных. 

 Раздел:  Задачи на цикл с 

предусловием (постусловием) 

3 Разбор алгоритма задач и 

составление программного 

кода. Тестирование 

программы для различных 

данных 

Тестирование 

программ на 

различных 

данных. 

4 Резерв 2   


