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Пояснительная  записка 
В рабочей программе отражены цели и задачи изучения информатики и ИКТ на ступени на основе общего образования, 
изложенного в пояснительной записке к Примерной программе по информатике и ИКТ  
Цели обучения: 

 формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на основе методов информатики; 

 формирование у учащихся готовности к информационно-учебной деятельности, выражающейся в их желании применять 

средства информационных и коммуникационных технологий в любом предмете  для реализации учебных целей и 

саморазвития; 

 пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

 развитие алгоритмического мышления, творческих и познавательных способностей учащихся; 

 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, работать в коллективе; чувства 

ответственности за результаты своего труда, используемые другими людьми; установки на позитивную социальную 

деятельность в информационном обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с 

информацией; 

 приобретение опыта планирования деятельности, поиска нужной информации, создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств; 

построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных проектов, преодоления трудностей в 

процессе интеллектуального проектирования. 

Задачи: 
 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в окружающем мире; 
 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение первичными навыками исследовательской 

деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  
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 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование умений использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации 
(работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);  овладение способами и методами освоения новых 
инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление использовать полученные 
знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: 
умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, 
представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

Информация об используемом учебнике и его методическом сопровождении: 
Для реализации программы используется учебник Л.Л.Босовой «Информатика и ИКТ» 7 класс. БИНОМ 2010 
Преподавание ведётся в соответствии с базисным учебным планом на 2016 – 2017 учебный год  программой предусмотрено 
изучение предмета 1 час в неделю (35 учебных часа в год). 
Сведения о примерной программе , на основании которой разработана рабочая программа, с указанием наименования  и года 
издания: 
Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» разработана на основе авторской программы для 
общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое пособие / составитель М.Н.Бородин. – М.БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2010. – 584 с.: ил.- (Программы и планирование).  
 
 
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая  программа:  
1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего образования». 
3. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О введении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 
4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 
5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 
учебного плана». 
6. Региональный базисный учебный план  на 2014-2015 учебный год (приказ Министерства образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области от 01.07.2014 г. № 1573). 
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 7. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г. №        253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
 8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». 
9. Учебный план МКОУ «Сенчанская основная школа № 76» на 2016 – 2017 учебный год. 
 
Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы: 
1. Соответствует государственному образовательному стандарту основного общего образования.  
2. Рекомендована Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования. 
 
Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой аттестации учащихся  
Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ (компьютерного практикума). 
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме интерактивного тестирования,  теста 
по опросному листу или компьютерного тестирования.  
Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год  в форме интерактивного тестирования,  теста 
по опросному листу или компьютерного тестирования, творческой работы. 
Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец учебного года основного общего образования  в соответствии с 

требованиями, установленными государственными образовательными стандартами, образовательной программой «МКОУ - 

Сенчанская ООШ №76»: 

Учащиеся должны знать: 

• для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, действия, поведение, состояния; 

• называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

• осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или самостоятельно выбранному признаку — 

основанию классификации; 
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• понимать смысл терминов «система», «системный подход», «системный эффект»; 

• приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

• понимать смысл терминов «модель», «моделирование»; 

• иметь представление о назначении и области применения моделей; 

• различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

• приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 

уметь  

 «читать» (получать информацию) информационные модели разных видов: таблицы, схемы, графики, диаграммы и т. д.; 

• знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

• знать правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в зависимости от цели ее создания; 

• осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимости от заданной цели моделирования; 

• приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

• давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решаемых задач, среду, систему команд, систему отказов, 

режимы работы; 

• осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

• выполнять операции с основными объектами операционной системы; 

• выполнять основные операции с объектами файловой системы; 

• уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, списков, табличных моделей, схем и графов; 

• уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и редактирования образных информационных 

моделей; 

• выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде электронных таблиц; 
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• создавать с помощью мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, областные и другие диаграммы, строить графики 

функций; 

• для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные презентации, содержащие образные, знаковые и смешанные 

информационные модели рассматриваемого объекта. 

 

Содержание тем учебного курса: 

Объекты и их имена (6 часов). 

Объекты и их имена. Признаки объектов. Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. 
Система объектов. Система и окружающая среда. Персональный компьютер как система.  
Практические работы: 
• Основные объекты операционной системы; 
• Работа с объектами файловой системы; 
• Создание текстовых объектов. 
 
 
Информационное моделирование (20 часов). 
 
Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные модели. Математические модели. 
Табличные информационные модели. Простые таблицы. Сложные таблицы. Вычислительные таблицы. Электронные таблицы.  
Графики и диаграммы. Наглядное изменение процессов изменения величин. 
Компьютерный практикум: 
• Создание словесных моделей; 
• Графические модели; 
• Создание табличных моделей; 
• Создание вычислительных таблиц; 
• Знакомство с электронными таблицами; 
• Создание диаграммы и графиков; 
• Схемы, графы и деревья 
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Алгоритмика (7 часов). 
Алгоритм — модель деятельности исполнителя алгоритмов. 
Исполнитель Чертежник. Управление Чертежником. Исполнитель Чертежник. Использование вспомогательных алгоритмов. 
Исполнитель Чертежник. Цикл «повторить n раз». Исполнитель Робот. 
Цикл «пока». Исполнитель Робот. Ветвление. Работа в среде «Алгоритмика». 
Компьютерный практикум: 
Работа в среде «Алгоритмика». 
Заключение: 2 часа 

 
 
 

 
Учебный план: 

 

№ Название темы Кол-во 
часов 

1 Объекты и их имена 6ч 
2 Информационное 

моделирование 
20ч 

3 Алгоритмика  7 
 Итоговой контроль  

(мини-проект) 
2 

 Итого: 35 
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Календарно-тематическое планирование  

№ Наимено-
вание 

раздела 
программы 

Тема урока Количе
ство 

часов 

Элементы 
 содержания  

Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Форма 
контро 

ля 

Д/З Дата проведения 

 план факт 

1 

О
бъ

ек
ты

 и
 и

х 
и

м
ен

а 
(6

 ч
ас

ов
) 

Объекты и их имена. 
Признаки объектов. 
Практическая работа 
(Пр) №1 «Основные 
объекты операционной 
системы Windows» 

 

1 

Объект. Общее имя 
объекта. Единичное 
имя объекта. 

Знать о требованиях к 
организации рабочего места и 
правилах поведения в 
кабинете информатики; знать 
понятие объект, свойства 
объекта. Уметь описать 
поведение объекта; изменять 
свойства Рабочего стола, 
изменять свойства панели 
задач, упорядочивать значки 
на Рабочем столе. 
 

текущий &1, 
вопро

сы 

  

2 Отношения 
объектов. 
Разновидности 
объектов и их 
классификация. 
Практическая работа 
(Пр) №2 «Работа с 
объектами файловой 
системы» 

 

1 

Объект. Отношение. 
Имя отношения. 
Отношение «является 
разновидностью». 
Основные действия с 
объектами 
операционной 
системы. 

Знать понятия  объект, 
отношение, имя отношения, 
отношение «является 
разновидностью». Уметь 
описать отношения между 
объектами с помощью схемы 
отношений; 
выполнять операции с 
объектами файловой системы, 
определять свойства объектов 
файловой системы. 

текущий &2, 
вопро

сы 

  

3 Состав 
объектов. 
Практическая работа 
(Пр) №3 «Создание 
текстовых объектов» 
(задания 1-3) 

1 
Объект. Отношение. 
Имя отношения. 
Отношение «входит в 
состав». Основные 
приемы создания 
текстовых объектов. 

Знать понятия объект. Уметь 
применять операции 
копирования, вставки, поиска 
и замены фрагментов 
документа; вводить символы, 
отсутствующие на 
клавиатуре; работать с 

текущий &3, 
вопро

сы 
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несколькими документами 
одновременно; вставлять в 
документ рисунки и изменять 
их свойства. 

4 Системы 
объектов. 
Практическая работа 
(Пр) №3 «Создание 
текстовых объектов» 
(задания 4-6) 

1 

Система. Структура. 
Системный подход. 
Системный эффект. 
Освоение новых 
приемов работы с 
текстовыми 
документами. 

Знать понятия система, 
структура, системный подход. 
Уметь применять операции 
копирования, вставки, поиска 
и замены фрагментов 
документа; вводить символы, 
отсутствующие на 
клавиатуре; работать с 
несколькими документами 
одновременно; вставлять в 
документ рисунки и изменять 
их свойства. 

текущий &4, 
вопро

сы 

  

5 
 

Система и 
окружающая среда. 
Практическая работа 
(Пр) №3 «Создание 
текстовых объектов» 
(задания 7-9) 

1 

Система. Структура. 
Среда. 
Взаимодействие 
системы и 
окружающей среды. 
Освоение новых 
приемов работы с 
текстовыми 
документами. 

Знать понятия система, 
структура, системный подход. 
Уметь применять операции 
копирования, вставки, поиска 
и замены фрагментов 
документа; вводить символы, 
отсутствующие на 
клавиатуре; работать с 
несколькими документами 
одновременно; вставлять в 
документ рисунки и изменять 
их свойства. 

текущий &5, 
вопро

сы 

  

6 
 
 
 
 
 
 
 

Персональный 
компьютер как 
система. 

Контрольная 
работа №1 по теме 
«Объекты и их имена» 

1 
Представление о 
персональном 
компьютере как о 
системе. Аппаратное и 
программное 
обеспечение.  

Понимать, что компьютер – 
система; знать понятие 
интерфейс, пользовательский 
интерфейс 

текущий &6, 
вопро

сы 
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7 
И

н
ф

ор
м

ац
и

он
н

ое
 м

од
ел

и
р

ов
ан

и
е 

(2
0 

ч
) 

Модели объектов и их 
назначение. 
Практическая работа 
(Пр) №4 «Создание 
словесных моделей» 
(задания 1-3) 

1 
Модель. 
Моделирование. 
Натуральная и 
информационная 
модели. 

Знать определение понятия 
«модель»; виды моделей; 
Уметь упорядочивать абзацы 
в лексикографическом 
порядке; разбивать текст на 
колонки. 

текущий &7, 
вопро

сы 

  

8 Информационные 
модели. 
Практическая работа 
(Пр) №11 
«Графические модели» 

1 
Модель. 
Информационная 
модель. Приемы 
работы со средствами 
векторной графики 
текстового процессора 
Word. 

Знать определение понятия 
«модель»; виды моделей; 
знать виды информационных 
моделей. Уметь 
упорядочивать добавлять в 
текст колонтитул; 
использовать стили 
форматирования. 

текущий &8, 
вопро

сы 

  

9 Словесные 
информационные 
модели. 
Практическая работа 
(Пр) №4 «Создание 
словесных моделей» 
(задания 4-5) 

1 

Модель. 
Информационная 
модель. Словесная 
информационная 
модель. 

Знать определение понятия 
«модель»; виды моделей; 
знать виды информационных 
моделей, иметь представление 
о словесных информационных 
моделях. Уметь создавать и 
оформлять различные 
словесные модели. 

текущий &9, 
вопро

сы 

  

10 Словесные 
информационные 
модели. 
Практическая работа 
(Пр) №4 «Создание 
словесных моделей» 
(задания 6-7) 

1 
Модель. 
Информационная 
модель. Словесная 
информационная 
модель. Аннотация. 
Конспект. 

Знать определение понятия 
«модель»; виды моделей; 
знать виды информационных 
моделей, иметь представление 
о словесных информационных 
моделях. Уметь создавать и 
оформлять различные 
словесные модели. 

текущий &10, 
вопро

сы 

  

11 Словесные 
информационные 
модели. 
Практическая работа 
(Пр) №4 «Создание 
словесных моделей» 

1 

 
 

Знать определение понятия 
«модель»; виды моделей; 
знать виды информационных 
моделей, иметь представление 
о словесных информационных 
моделях. Уметь создавать и 

текущий &11, 
вопро 

сы 
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(задания 8-9) оформлять различные 
словесные модели. 

12 Многоуровневые 
списки.  
Практическая работа 
(Пр) №5 
«Многоуровневые 
списки» 

1 Информационная 
модель. Словесная 
информационная 
модель. 
Многоуровневый 
список. 

Уметь создавать 
многоуровневые списки 

текущий &12, 
вопро

сы 

  

13 Математические 
модели. 
Контрольная работа 
№2 по теме «Модели 
объектов» 

1 Модель. 
Информационная 
модель. Знаковая 
информационная 
модель. 
Математическая 
модель. 

Иметь представление о 
математических моделях 

текущий &13, 
вопро

сы 

  

14 Табличные 
информационные 
модели. 
Структура и правила 
оформления таблицы.  
Практическая работа 
(Пр) №6  «Создание 
табличных моделей» 
(задание 1-2) 

1 
Информационная 
модель. Табличная 
информационная   
модель. Простая 
таблица. 
Формирование навыка 
создания таблиц.  

Знать структуру и правила 
оформления таблицы. Уметь 
добавлять строки и столбцы в 
таблицу; удалять строки и 
столбцы из таблицы; 
объединять и разбивать 
ячейки таблицы; создавать 
простые таблицы 

текущий &14, 
вопро

сы 

  

15 Простые таблицы.  
Практическая работа 
(Пр) №6  «Создание 
табличных моделей» 
(задание 3,4) 

1 
Информационная 
модель. Табличная 
информационная   
модель.  Сложная 
таблица. 
Формирование навыка 
создания таблиц. 

Знать структуру и правила 
оформления таблицы. Уметь 
добавлять строки и столбцы в 
таблицу; удалять строки и 
столбцы из таблицы; 
объединять и разбивать 
ячейки таблицы; создавать 
сложные таблицы. 

текущий &15, 
вопро

сы 

  

16 Сложные таблицы.  
Практическая работа 
(Пр) №6  «Создание 
табличных моделей» 

1 

  

текущий &16, 
вопро

сы 
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(задание 5,6) 
 

17 Табличное решение 
логических задач. 
Практическая работа 
(Пр) №6  «Создание 
табличных моделей» 
(задание 7) 

1 Информационная 
модель. Табличная 
информационная   
модель.  Класс. 
Объект. Взаимно 
однозначное 
соответствие. 

Уметь решать логические 
задачи, используя таблицы. 

текущий &17, 
вопро

сы 

  

18 Вычислительные 
таблицы.  
Практическая работа  
(Пр) №7 «Создание 
вычислительных 
таблиц в Word» 
 

1 Информационная 
модель. Табличная 
информационная   
модель.  
Вычислительная 
таблица. Выполнение 
простейших 
вычислений в таблице. 

Иметь представление о 
вычислительных таблицах. 
Вычислять сумму чисел 
строки (графы) таблицы  в 
текстовом процессоре Word 

текущий &18, 
вопро

сы 

  

19 Электронные таблицы.  
Практическая работа 
(Пр) №8 «Знакомство с 
электронными 
таблицами Excel» 
(задание 1-3) 

1 
Электронные таблицы. 
Рабочая книга. Строка. 
Столбец. Ячейка. 
Диапазон. Активная 
ячейка. Формула. 

Знать назначение и функции 
электронных таблиц. Уметь 
создавать, редактировать и 
форматировать простые 
электронные таблицы; 
выполнять вычисления по 
стандартным формулам. 

текущий &19, 
вопро

сы 

  

20 Электронные таблицы.  
Практическая работа 
(Пр) №8 «Знакомство с 
электронными 
таблицами Excel» 
(задание 4-6) 

1 

Электронные таблицы. 
Рабочая книга. Строка. 
Столбец. Ячейка. 
Диапазон. Активная 
ячейка. Формула. 

Знать назначение и функции 
электронных таблиц. Уметь 
создавать, редактировать и 
форматировать простые 
электронные таблицы; 
выполнять вычисления по 
стандартным формулам; 
вводить собственные 
формулы; решать задачи в 
среде электронных таблиц 

текущий &20, 
вопро

сы 

  

21 Графики и диаграммы. 
Наглядное изменение 

1 Таблица. График. 
Мастер диаграмм. 

Понимать назначение 
диаграмм как средства 

текущий &21, 
вопро
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процессов изменения 
величин. 
Практическая работа 
(Пр) №9 «Создание 
диаграмм и графиков» 
(задание 5-7) 

Построение графиков 
по табличным данным 
в среде электронных 
таблиц. 

визуализации числовых 
данных; знать виды диаграмм. 
Уметь  создавать круговые, 
столбчатые, ярусные и другие 
типы диаграмм; строить 
графики математических 
функций; представлять и 
анализировать информацию с 
помощью диаграмм и 
графиков. 

сы 

22 Графики и диаграммы. 
Наглядное 
представление о 
соотношении величин. 
Практическая работа 
(Пр) №9 «Создание 
диаграмм и графиков» 
(задание 1-3) 

1 

Таблица. График. 
Мастер диаграмм. 
Построение графиков 
по табличным данным 
в среде электронных 
таблиц. 

Понимать назначение 
диаграмм как средства 
визуализации числовых 
данных; знать виды диаграмм. 
Уметь  создавать круговые, 
столбчатые, ярусные и другие 
типы диаграмм; строить 
графики математических 
функций; представлять и 
анализировать информацию с 
помощью диаграмм и 
графиков. 

текущий &22, 
вопро

сы 

  

23 Графики и диаграммы.  
Визуализация 
многорядных данных. 
Практическая работа 
(Пр) №9 «Создание 
диаграмм и графиков» 
(задание 4) 
 

1 

Таблица. График. 
Мастер диаграмм. 
Построение графиков 
по табличным данным 
в среде электронных 
таблиц. 

Понимать назначение 
диаграмм как средства 
визуализации числовых 
данных; знать виды диаграмм. 
Уметь  создавать круговые, 
столбчатые, ярусные и другие 
типы диаграмм; строить 
графики математических 
функций; представлять и 
анализировать информацию с 
помощью диаграмм и 
графиков. 

текущий &23, 
вопро

сы 

  

24 Многообразие схем. 
Практическая работа 

1 Схема. 
Географическая карта. 

Знать определение схемы; 
иметь представление  о 

текущий &24, 
вопро
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(Пр) №10 «Схемы, 
графы и деревья» 
(задание 1,2) 

Чертеж. Блок-схема. графах, о деревьях.  Уметь 
строить разнообразные 
фигуры; добавлять 
(вписывать) текст в 
автофигуру; пользоваться 
инструментом Надпись 
панели Рисования. 

сы 

25  Информационные 
модели на графах. 
Практическая работа 
(Пр) №10 «Схемы, 
графы и деревья». 
(задание 3-5) 

1 
Схема. Граф. 
Вершина, дуга. Путь. 
Сеть. Представление о 
графе как наглядном 
средстве 
представления и 
состава системы. 

Знать определение схемы; 
иметь представление  о 
графах, о деревьях.  Уметь 
строить разнообразные 
фигуры; добавлять 
(вписывать) текст в 
автофигуру; пользоваться 
инструментом Надпись 
панели Рисования. 

текущий &25, 
вопро

сы 

  

26 Деревья. 
Практическая работа 
(Пр) №10 «Схемы, 
графы и деревья» 
(задание 6-7) 
Проверочная работа 

1 
Схема. Граф. 
Вершина, дуга. Путь. 
Сеть. Представление о 
графе как наглядном 
средстве 
представления и 
состава системы. 

Знать определение схемы; 
иметь представление  о 
графах, о деревьях.  Уметь 
строить разнообразные 
фигуры; добавлять 
(вписывать) текст в 
автофигуру; пользоваться 
инструментом Надпись 
панели Рисования 

текущий &26, 
вопро

сы 

  

27 

А
л

го
р

и
тм

и
к

а 
(7

 ч
ас

ов
) 

Алгоритм — модель 
деятельности 
исполнителя 
алгоритмов. 
Исполнитель 
Чертежник. 
Управление 
Чертежником.  
Работа в среде 
Алгоритмика. 

1 

Исполнитель. 
Формальный 
исполнитель. СКИ 
исполнителя. 
Управление. 
Алгоритм. 

Знать определение алгоритма, 
исполнителя алгоритма, СКИ. 
Уметь приводить примеры 
алгоритмов, исполнителей 
алгоритмов, СКИ 

текущий &27, 
вопро

сы 

  

28 Исполнитель 1 Исполнитель. Знать СКИ Чертежник. Уметь текущий &28,   
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Чертежник. 
Использование 
вспомогательных 
алгоритмов.  
Работа в среде 
Алгоритмика 

Формальный 
исполнитель. 
Абсолютное и 
относительное 
смещение. 
Вспомогательный 
алгоритм. Процедура. 

составлять алгоритмы для 
исполнителя Чертежник 

вопро
сы 

29 Исполнитель 
Чертежник. 
Цикл «повторить n 
раз». 
Работа в среде 
Алгоритмика. 

1 Исполнитель. 
Формальный 
исполнитель. 
Абсолютное и 
относительное 
смещение. 
Вспомогательный 
алгоритм. Процедура. 
Конструкция 
«повторить n раз». 
 

Знать СКИ Чертежник. Уметь 
составлять алгоритмы для 
исполнителя Чертежник. 

текущий &29, 
вопро

сы 

  

30 Исполнитель Робот. 
Управление Роботом.  
Работа в среде 
Алгоритмика. 

1 Исполнитель. 
Вспомогательный 
алгоритм. Процедура. 
Конструкция 
«повторить n раз». 
 

Знать СКИ Чертежник. Уметь 
составлять алгоритмы для 
исполнителя Робот. 

текущий &30, 
вопро

сы 

  

31 Исполнитель Робот. 
Цикл «пока».  
Работа в среде 
Алгоритмика. 
 
 

1 Исполнитель. 
Вспомогательный 
алгоритм. Процедура. 
Конструкция 
«повторить n раз». 
Цикл «пока». Простые 
и составные условия. 
 

Знать СКИ Чертежник. Уметь 
составлять алгоритмы для 
исполнителя Робот. 

текущий &31, 
вопро

сы 

  

32  Исполнитель Робот. 
Ветвление.  
Работа в среде 
Алгоритмика. 

1 Исполнитель. 
Вспомогательный 
алгоритм. Процедура. 
Конструкция 

Знать СКИ Чертежник. Уметь 
составлять алгоритмы для 
исполнителя Робот. 

текущий &32, 
вопро

сы 
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«повторить n раз». 
Цикл «пока». Простые 
и составные условия. 
 

33 Проверочная работа по 
теме 
«Алгоритмизация» 

1 Исполнитель. 
Вспомогательный 
алгоритм. Процедура. 
Конструкция 
«повторить n раз». 
Цикл «пока». Простые 
и составные условия. 
 

Знать СКИ Чертежник. Уметь 
составлять алгоритмы для 
исполнителя Робот. 

текущий    

34 Заключен
ие  (2 
часа) 

Практическая работа 
№12 «Итоговая 
работа» 
 

1 Обобщение и 
систематизация знаний 
по теме 
«Алгоритмика» 

 текущий    

35 Практическая работа 
№12 «Итоговая 
работа» 
 

1 Обобщение и 
систематизация знаний 
по теме 
«Алгоритмика» 

 текущий    
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