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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 5–9 классы, методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014 г. 

 

Рабочая программа реализуется через УМК: Методическое пособие для учителей. – М.: 

БИНОМ, 2014. ; Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–9 классы : методическое 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 г. 

 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводиться   1 час в 

неделю, 34 часа  в год. 
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Раздел 1. Планируемые результаты изучения учебного  

Личностные  результаты: 

У обучающегося будут сформированы  

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

Обучающийся получит возможность для формирования  

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики;  

 осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

  коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

У обучающегося будут сформированы: 

 умения определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

педагога; проговаривать последовательность действий при исполнении 

произведений; учиться высказывать своё предположение по исполнению 

произведений;  

 с помощью педагога объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания; выполнять практическую работу по предложенному педагогом плану;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме в мини – группе или паре.  

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

 способности учиться совместно с педагогом и другими партнерами давать 

эмоциональную оценку деятельности коллектива на занятии. 

 развивать навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, готовности слышать  и слушать собеседника  и вести 

диалог,  готовности признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою. 

 

 

Коммуникативные УУД: 

У обучающегося будут сформированы: 

 способности планировать учебное сотрудничество в парах, в группах, 

постановке вопросов, разрешению конфликтов, управлению собственным 

поведением и поведением другого человека, владению монологичной и 

диалогичной формами речи в соответствии с нормами языка. 

 умение выступать перед аудиторией,  выражать правильно свои мысли, 

презентовать свои достижения. 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

 способности задавать вопросы;  

 контролировать действия партнера;  

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе, в 

творческом  объединении, на презентациях и следовать им. 

Познавательные УУД: 

У обучающегося будут сформированы: 
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 умения применять методы информационного поиска, работать с текстами 

различных видов, со словарями и справочниками, создавать алгоритм 

деятельности; 

 овладевать  анализом, синтезом, сравнением, причинно-следственными связями, 

доказательством, выделением гипотез и их обоснованием; 

 формулировать проблему, решать её самостоятельно, с помощью учителя, 

одноклассников, родителей. 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

 умения анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

 самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое); 

 навыков ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт, информацию, полученную на занятии. 

 

Предметные результаты: 

1. Математические основы информатики 

Обучающийся научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах 

кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и 

процессов (объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи 

информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) 

в соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из 

различных предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, 

диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу 

и целям моделирования. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире; 

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения; 
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 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том 

числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических 

выражений и их преобразования с использованием основных свойств логических 

операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного 

познания; о компьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов 

окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании 

реальных объектов и процессов 

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные 

данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 

 

2. Основы алгоритмизации и программирования 

 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких 

свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, 

результативность, массовость; 

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной 

ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке 

к блок-схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых 

исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает 

заданное; 

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом 

языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших 

циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 
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 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, 

являющейся результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 

предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; 

суммирование элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов 

массива, с заданными свойствами; определение количества элементов массива с 

заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 
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Раздел 2. Содержание   учебного предмета 

 

Введение (1 час) 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация рабочего 

места. 
1. Математические основы информатики (15 часов) 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

 

 2. Основы алгоритмизации (7 часов) 

Учебные исполнители Робот,  Удвоитель и др. как примеры формальных 

исполнителей. Понятие алгоритма как формального описания последовательности 

действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы 

записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение.  

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами – план 

целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных  

данных с использованием промежуточных результатов.  

 

3. Начала программирования (11 часов) 

Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: 

структура программы; правила представления данных; правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования 

Паскаль. 
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Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

планируемых 

практических  

работ 

1.  Введение 1 0 0 

2.  Математические 

основы информатики 

15 2 0 

3.  Основы 

алгоритмизации 

7 1 2 

4.  Начала 

программирования 

11 1 6 

 Итого: 34 4 8 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование. Класс 8 «А» 

Кузьмина И.С. 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема урока 

 

Дата по плану 

 

Дата по факту 

 

Примечание 

Введение (1 час) 

1 Цели изучения курса информатики и 

ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

   

Математические основы информатики (15 часов) 

2 Общие сведения о системах 

счисления. 

   

3 Двоичная система счисления. 

Двоичная арифметика 

   

4 Восьмеричная и шестнадцатеричные 

системы счисления. Компьютерные 

системы счисления 

   

5 Правило перевода целых десятичных 

чисел в систему счисления с 

основанием q 

   

6 Контрольная работа №1 «Человек и 

информация» Защита творческих 

работ. 

   

7 Представление целых чисел    

8 Представление вещественных чисел.    

9 Контрольная работа по теме «Система 

счисления» 

   

10 Высказывание. Логические операции.    

11 Построение таблиц истинности для 

логических выражений 

   

12 Свойства логических операций.    

13 Решение логических задач    

14 Логическая операция конъюнкция    

15 Логическая операция дизъюнкция    

16 Логическая операция инверсия    

Основы алгоритмизации (7 часов) 

17 Алгоритмы. Объекты алгоритмов.    

18 Алгоритмическая конструкция 

следование 

   

19 Алгоритмическая конструкция 

ветвление. 

   

20 Полная форма ветвления. 

Сокращённая форма ветвления 

   

21 Алгоритмическая конструкция 

повторение. Цикл с заданным 

условием продолжения работы 
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22 Алгоритмическая конструкция 

повторение. 

   

23 Цикл с заданным условием окончания 

работы 

   

Начала программирования (11 часов) 

24 Общие сведения о языке 

программирования Паскаль. 

Организация ввода и вывода данных. 

   

25 Программирование линейных 

алгоритмов 

   

26 Алгоритмическая конструкция 

повторение. Цикл с заданным числом 

повторений. Программирование 

разветвляющихся алгоритмов  

   

27 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы Основы 

алгоритмизации. Проверочная работа 

   

28 Программирование циклов с 

заданным условием продолжения 

работы. 

   

29 Программирование циклов с 

заданным условием окончания 

работы. Практическая работа 

   

30 Программирование циклов с 

заданным числом повторений. 

Практическая работа 

   

31 Составление программ с 

использованием различных видов 

алгоритмических структур. 

Обобщение и систематизация 

основных понятий темы Начала 

программирования 

   

32 Программирование циклов с 

заданным числом повторений. 

Практическая работа 

   

33 Итоговое повторение. Проверочная 

работа. 

   

34 Итоговое тестирование    
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование. Класс 8 «Б» 

Кузьмина И.С. 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема урока 

 

Дата по плану 

 

Дата по факту 

 

Примечание 

Введение (1 час) 

1 Цели изучения курса информатики и 

ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

   

Математические основы информатики (15 часов) 

2 Общие сведения о системах 

счисления. 

   

3 Двоичная система счисления. 

Двоичная арифметика 

   

4 Восьмеричная и шестнадцатеричные 

системы счисления. Компьютерные 

системы счисления 

   

5 Правило перевода целых десятичных 

чисел в систему счисления с 

основанием q 

   

6 Контрольная работа №1 «Человек и 

информация» Защита творческих 

работ. 

   

7 Представление целых чисел    

8 Представление вещественных чисел.    

9 Контрольная работа по теме «Система 

счисления» 

   

10 Высказывание. Логические операции.    

11 Построение таблиц истинности для 

логических выражений 

   

12 Свойства логических операций.    

13 Решение логических задач    

14 Логическая операция конъюнкция    

15 Логическая операция дизъюнкция    

16 Логическая операция инверсия    

Основы алгоритмизации (7 часов) 

17 Алгоритмы. Объекты алгоритмов.    

18 Алгоритмическая конструкция 

следование 

   

19 Алгоритмическая конструкция 

ветвление. 

   

20 Полная форма ветвления. 

Сокращённая форма ветвления 

   

21 Алгоритмическая конструкция 

повторение. Цикл с заданным 

условием продолжения работы 
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22 Алгоритмическая конструкция 

повторение. 

   

23 Цикл с заданным условием окончания 

работы 

   

Начала программирования (11 часов) 

24 Общие сведения о языке 

программирования Паскаль. 

Организация ввода и вывода данных. 

   

25 Программирование линейных 

алгоритмов 

   

26 Алгоритмическая конструкция 

повторение. Цикл с заданным числом 

повторений. Программирование 

разветвляющихся алгоритмов  

   

27 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы Основы 

алгоритмизации. Проверочная работа 

   

28 Программирование циклов с 

заданным условием продолжения 

работы. 

   

29 Программирование циклов с 

заданным условием окончания 

работы. Практическая работа 

   

30 Программирование циклов с 

заданным числом повторений. 

Практическая работа 

   

31 Составление программ с 

использованием различных видов 

алгоритмических структур. 

Обобщение и систематизация 

основных понятий темы Начала 

программирования 

   

32 Программирование циклов с 

заданным числом повторений. 

Практическая работа 

   

33 Итоговое повторение. Проверочная 

работа. 

   

34 Итоговое тестирование    
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование. Класс 8 «В» 

Кузьмина И.С. 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема урока 

 

Дата по плану 

 

Дата по факту 

 

Примечание 

Введение (1 час) 

1 Цели изучения курса информатики и 

ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

   

Математические основы информатики (15 часов) 

2 Общие сведения о системах 

счисления. 

   

3 Двоичная система счисления. 

Двоичная арифметика 

   

4 Восьмеричная и шестнадцатеричные 

системы счисления. Компьютерные 

системы счисления 

   

5 Правило перевода целых десятичных 

чисел в систему счисления с 

основанием q 

   

6 Контрольная работа №1 «Человек и 

информация» Защита творческих 

работ. 

   

7 Представление целых чисел    

8 Представление вещественных чисел.    

9 Контрольная работа по теме «Система 

счисления» 

   

10 Высказывание. Логические операции.    

11 Построение таблиц истинности для 

логических выражений 

   

12 Свойства логических операций.    

13 Решение логических задач    

14 Логическая операция конъюнкция    

15 Логическая операция дизъюнкция    

16 Логическая операция инверсия    

Основы алгоритмизации (7 часов) 

17 Алгоритмы. Объекты алгоритмов.    

18 Алгоритмическая конструкция 

следование 

   

19 Алгоритмическая конструкция 

ветвление. 

   

20 Полная форма ветвления. 

Сокращённая форма ветвления 

   

21 Алгоритмическая конструкция 

повторение. Цикл с заданным 

условием продолжения работы 
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22 Алгоритмическая конструкция 

повторение. 

   

23 Цикл с заданным условием окончания 

работы 

   

Начала программирования (11 часов) 

24 Общие сведения о языке 

программирования Паскаль. 

Организация ввода и вывода данных. 

   

25 Программирование линейных 

алгоритмов 

   

26 Алгоритмическая конструкция 

повторение. Цикл с заданным числом 

повторений. Программирование 

разветвляющихся алгоритмов  

   

27 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы Основы 

алгоритмизации. Проверочная работа 

   

28 Программирование циклов с 

заданным условием продолжения 

работы. 

   

29 Программирование циклов с 

заданным условием окончания 

работы. Практическая работа 

   

30 Программирование циклов с 

заданным числом повторений. 

Практическая работа 

   

31 Составление программ с 

использованием различных видов 

алгоритмических структур. 

Обобщение и систематизация 

основных понятий темы Начала 

программирования 

   

32 Программирование циклов с 

заданным числом повторений. 

Практическая работа 

   

33 Итоговое повторение. Проверочная 

работа. 

   

34 Итоговое тестирование    
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование. Класс 8 «А» 

Аббасова Э.Н. 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема урока 

 

Дата по плану 

 

Дата по факту 

 

Примечание 

Введение (1 час) 

1 Цели изучения курса информатики и 

ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

   

Математические основы информатики (15 часов) 

2 Общие сведения о системах 

счисления. 

   

3 Двоичная система счисления. 

Двоичная арифметика 

   

4 Восьмеричная и шестнадцатеричные 

системы счисления. Компьютерные 

системы счисления 

   

5 Правило перевода целых десятичных 

чисел в систему счисления с 

основанием q 

   

6 Контрольная работа №1 «Человек и 

информация» Защита творческих 

работ. 

   

7 Представление целых чисел    

8 Представление вещественных чисел.    

9 Контрольная работа по теме «Система 

счисления» 

   

10 Высказывание. Логические операции.    

11 Построение таблиц истинности для 

логических выражений 

   

12 Свойства логических операций.    

13 Решение логических задач    

14 Логическая операция конъюнкция    

15 Логическая операция дизъюнкция    

16 Логическая операция инверсия    

Основы алгоритмизации (7 часов) 

17 Алгоритмы. Объекты алгоритмов.    

18 Алгоритмическая конструкция 

следование 

   

19 Алгоритмическая конструкция 

ветвление. 

   

20 Полная форма ветвления. 

Сокращённая форма ветвления 

   

21 Алгоритмическая конструкция 

повторение. Цикл с заданным 

условием продолжения работы 
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22 Алгоритмическая конструкция 

повторение. 

   

23 Цикл с заданным условием окончания 

работы 

   

Начала программирования (11 часов) 

24 Общие сведения о языке 

программирования Паскаль. 

Организация ввода и вывода данных. 

   

25 Программирование линейных 

алгоритмов 

   

26 Алгоритмическая конструкция 

повторение. Цикл с заданным числом 

повторений. Программирование 

разветвляющихся алгоритмов  

   

27 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы Основы 

алгоритмизации. Проверочная работа 

   

28 Программирование циклов с 

заданным условием продолжения 

работы. 

   

29 Программирование циклов с 

заданным условием окончания 

работы. Практическая работа 

   

30 Программирование циклов с 

заданным числом повторений. 

Практическая работа 

   

31 Составление программ с 

использованием различных видов 

алгоритмических структур. 

Обобщение и систематизация 

основных понятий темы Начала 

программирования 

   

32 Программирование циклов с 

заданным числом повторений. 

Практическая работа 

   

33 Итоговое повторение. Проверочная 

работа. 

   

34 Итоговое тестирование    
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование. Класс 8 «Б» 

Аббасова Э.Н. 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема урока 

 

Дата по плану 

 

Дата по факту 

 

Примечание 

Введение (1 час) 

1 Цели изучения курса информатики и 

ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

   

Математические основы информатики (15 часов) 

2 Общие сведения о системах 

счисления. 

   

3 Двоичная система счисления. 

Двоичная арифметика 

   

4 Восьмеричная и шестнадцатеричные 

системы счисления. Компьютерные 

системы счисления 

   

5 Правило перевода целых десятичных 

чисел в систему счисления с 

основанием q 

   

6 Контрольная работа №1 «Человек и 

информация» Защита творческих 

работ. 

   

7 Представление целых чисел    

8 Представление вещественных чисел.    

9 Контрольная работа по теме «Система 

счисления» 

   

10 Высказывание. Логические операции.    

11 Построение таблиц истинности для 

логических выражений 

   

12 Свойства логических операций.    

13 Решение логических задач    

14 Логическая операция конъюнкция    

15 Логическая операция дизъюнкция    

16 Логическая операция инверсия    

Основы алгоритмизации (7 часов) 

17 Алгоритмы. Объекты алгоритмов.    

18 Алгоритмическая конструкция 

следование 

   

19 Алгоритмическая конструкция 

ветвление. 

   

20 Полная форма ветвления. 

Сокращённая форма ветвления 

   

21 Алгоритмическая конструкция 

повторение. Цикл с заданным 

условием продолжения работы 
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22 Алгоритмическая конструкция 

повторение. 

   

23 Цикл с заданным условием окончания 

работы 

   

Начала программирования (11 часов) 

24 Общие сведения о языке 

программирования Паскаль. 

Организация ввода и вывода данных. 

   

25 Программирование линейных 

алгоритмов 

   

26 Алгоритмическая конструкция 

повторение. Цикл с заданным числом 

повторений. Программирование 

разветвляющихся алгоритмов  

   

27 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы Основы 

алгоритмизации. Проверочная работа 

   

28 Программирование циклов с 

заданным условием продолжения 

работы. 

   

29 Программирование циклов с 

заданным условием окончания 

работы. Практическая работа 

   

30 Программирование циклов с 

заданным числом повторений. 

Практическая работа 

   

31 Составление программ с 

использованием различных видов 

алгоритмических структур. 

Обобщение и систематизация 

основных понятий темы Начала 

программирования 

   

32 Программирование циклов с 

заданным числом повторений. 

Практическая работа 

   

33 Итоговое повторение. Проверочная 

работа. 

   

34 Итоговое тестирование    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование. Класс 8 «Б» 

Аббасова Э.Н. 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема урока 

 

Дата по плану 

 

Дата по факту 

 

Примечание 

Введение (1 час) 

1 Цели изучения курса информатики и 

ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

   

Математические основы информатики (15 часов) 

2 Общие сведения о системах 

счисления. 

   

3 Двоичная система счисления. 

Двоичная арифметика 

   

4 Восьмеричная и шестнадцатеричные 

системы счисления. Компьютерные 

системы счисления 

   

5 Правило перевода целых десятичных 

чисел в систему счисления с 

основанием q 

   

6 Контрольная работа №1 «Человек и 

информация» Защита творческих 

работ. 

   

7 Представление целых чисел    

8 Представление вещественных чисел.    

9 Контрольная работа по теме «Система 

счисления» 

   

10 Высказывание. Логические операции.    

11 Построение таблиц истинности для 

логических выражений 

   

12 Свойства логических операций.    

13 Решение логических задач    

14 Логическая операция конъюнкция    

15 Логическая операция дизъюнкция    

16 Логическая операция инверсия    

Основы алгоритмизации (7 часов) 

17 Алгоритмы. Объекты алгоритмов.    

18 Алгоритмическая конструкция 

следование 

   

19 Алгоритмическая конструкция 

ветвление. 

   

20 Полная форма ветвления. 

Сокращённая форма ветвления 

   

21 Алгоритмическая конструкция 

повторение. Цикл с заданным 

условием продолжения работы 
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22 Алгоритмическая конструкция 

повторение. 

   

23 Цикл с заданным условием окончания 

работы 

   

Начала программирования (11 часов) 

24 Общие сведения о языке 

программирования Паскаль. 

Организация ввода и вывода данных. 

   

25 Программирование линейных 

алгоритмов 

   

26 Алгоритмическая конструкция 

повторение. Цикл с заданным числом 

повторений. Программирование 

разветвляющихся алгоритмов  

   

27 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы Основы 

алгоритмизации. Проверочная работа 

   

28 Программирование циклов с 

заданным условием продолжения 

работы. 

   

29 Программирование циклов с 

заданным условием окончания 

работы. Практическая работа 

   

30 Программирование циклов с 

заданным числом повторений. 

Практическая работа 

   

31 Составление программ с 

использованием различных видов 

алгоритмических структур. 

Обобщение и систематизация 

основных понятий темы Начала 

программирования 

   

32 Программирование циклов с 

заданным числом повторений. 

Практическая работа 

   

33 Итоговое повторение. Проверочная 

работа. 

   

34 Итоговое тестирование    
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование. Класс 8 «В» 

Аббасова Э.Н. 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема урока 

 

Дата по плану 

 

Дата по факту 

 

Примечание 

Введение (1 час) 

1 Цели изучения курса информатики и 

ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

   

Математические основы информатики (15 часов) 

2 Общие сведения о системах 

счисления. 

   

3 Двоичная система счисления. 

Двоичная арифметика 

   

4 Восьмеричная и шестнадцатеричные 

системы счисления. Компьютерные 

системы счисления 

   

5 Правило перевода целых десятичных 

чисел в систему счисления с 

основанием q 

   

6 Контрольная работа №1 «Человек и 

информация» Защита творческих 

работ. 

   

7 Представление целых чисел    

8 Представление вещественных чисел.    

9 Контрольная работа по теме «Система 

счисления» 

   

10 Высказывание. Логические операции.    

11 Построение таблиц истинности для 

логических выражений 

   

12 Свойства логических операций.    

13 Решение логических задач    

14 Логическая операция конъюнкция    

15 Логическая операция дизъюнкция    

16 Логическая операция инверсия    

Основы алгоритмизации (7 часов) 

17 Алгоритмы. Объекты алгоритмов.    

18 Алгоритмическая конструкция 

следование 

   

19 Алгоритмическая конструкция 

ветвление. 

   

20 Полная форма ветвления. 

Сокращённая форма ветвления 

   

21 Алгоритмическая конструкция 

повторение. Цикл с заданным 

условием продолжения работы 
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22 Алгоритмическая конструкция 

повторение. 

   

23 Цикл с заданным условием окончания 

работы 

   

Начала программирования (11 часов) 

24 Общие сведения о языке 

программирования Паскаль. 

Организация ввода и вывода данных. 

   

25 Программирование линейных 

алгоритмов 

   

26 Алгоритмическая конструкция 

повторение. Цикл с заданным числом 

повторений. Программирование 

разветвляющихся алгоритмов  

   

27 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы Основы 

алгоритмизации. Проверочная работа 

   

28 Программирование циклов с 

заданным условием продолжения 

работы. 

   

29 Программирование циклов с 

заданным условием окончания 

работы. Практическая работа 

   

30 Программирование циклов с 

заданным числом повторений. 

Практическая работа 

   

31 Составление программ с 

использованием различных видов 

алгоритмических структур. 

Обобщение и систематизация 

основных понятий темы Начала 

программирования 

   

32 Программирование циклов с 

заданным числом повторений. 

Практическая работа 

   

33 Итоговое повторение. Проверочная 

работа. 

   

34 Итоговое тестирование    
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