
 

  



2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: тре-

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образователь-

ной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к раз-

витию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 

образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным обра-

зовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и пси-

хологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего обра-

зования, учитываются межпредметные связи. 

Рабочая программа по «Информатика» была составлена на основе следующих доку-

ментов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897) (ред. 21.12.2020) — URL: https://fgos.ru (дата обращения: 

10.03.2021). 

2. Босова, Л. Л. Информатика. 8 класс: учебник/ Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. - 176 с. 

3. Бородин М. Н. Информатика. УМК для основной школы [Электронный ресурс]: 

5-6 классы. 7-9 классы. Методическое пособие / Автор - составитель: М. Н. Бородин. – Эл. 

изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 108 с.: ил. ISBN 978 - 5 - 9963 - 1462 - 1 

4. Босова, Л. Л. Пояснительная записка к учебникам «Информатика» для 5-9 классов 

[Электронный ресурс]. 

5. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 № 16) — URL: //https://login.consultant.ru (дата обращения: 10.03.2021) 

6. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 22.02.2021) 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-

вания» — URL: http: //www.consultant.ru document cons_doc_LAW_286474 (дата обраще-

ния: 10.03.2021) 

7. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошколь-

ном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учи-

тель)» (ред. от 16.06.2019 г.) (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

октября 2013 г. № 544н, с изменениями, внесёнными приказом Министерства труда и соцза-

щиты РФ от 25 декабря 2014 г. № 1115н и от 5 августа 2016 г. № 422н) — URL: // http://проф-

стандартпедагога.рф — (дата обращения: 10.03.2021) 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного ма-

териала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы зна-

ний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. За-

нятия проводятся в основном в форме комбинирования теоретической части материала и 

практической работы на компьютере, которая направлена на отработку отдельных техно-

логических приемов и теоретического материала. 

Рабочая программа позволит учителю реализовать в процессе преподавания био-ло-

гии современные подходы к формированию личностных, мета предметных и предмет-ных 

результатов обучения, сформулированных в Федеральном государственном образо-ватель-

ном стандарте основного общего образования или (начального общего образова-ния) ; опре-

делить обязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса по биологии; опре-

делить и структурировать планируемые результаты обучения и содержа-ние учебного пред-

мета «Биология» в соответствии с ФГОС ООО или (ФГОС НОО) (утв. приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с измене-ниями и дополнениями 
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от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); ос-новной образовательной 

программой основного общего образования; Программой воспи-тания (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 

июня 2020 г. № 2/20). 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 

их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа созда-

ния и использования информационных и коммуникационных технологий — одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с ма-

тематикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естествен-

нонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных свя-

зей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), осво-

енные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образова-

тельного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных си-

туациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы 

на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего пери-

ода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образо-

вательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными обра-

зовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспе-

чивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых 

технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро 

наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, 

формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ори-

ентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент 

на изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной куль-

туры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразова-

тельный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информа-

тики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение 

информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей про-

грамме учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

начального образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-ком-

петентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная 

с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках 

применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, опирается 

на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Цели и задачи курса 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направ-

лено на достижение следующих целей:  

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоре-

тического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний,  

 умений и способов деятельности в области информатики и информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ);  
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 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информа-

цией, навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; 

развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной деятель-

ности и к продолжению образования с применением средств ИКТ.  

Задачи:  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью ком-

пьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), орга-

низовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей средствами ИКТ;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этиче-

ских аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выпол-

нении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Место предмета в учебном плане 

В авторской программе Босовой Л.Л. «Информатика» на изучение курса в 8 классе 

отводится 34 часа. Рабочая программа составлена на 34 учебных часа – по 1 часу в неделю. 

По учебному плану МОУ «Центр образования «Тавла» – Средняя общеобразовательная 

школа №17» в 2021-2022 учебном году предусматривается в 8Б, Д классах 34 часа (1 ч. в 

неделю). Тематическое планирование курса информатики составлено в соответствии с 

учебным планом школы. 

Формы контроля и возможные варианты его проведения 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжи-

тельного периода работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. В каче-

стве одной из основных форм контроля рассматривается тестирование. 

Правила оценивания: 

за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл; 

за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется. 

Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет 

сформировать у школьников навыки самооценки и ответственного отношения к соб-

ственному выбору. Тем не менее, учитель может отказаться от начисления штрафных бал-

лов, особенно на начальном этапе тестирования. 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых 

соотношений: 

50-70% — «3»; 

71-85% — «4»; 

86-100% — «5». 

По усмотрению учителя эти требования могут быть снижены. Особенно внима-

тельно следует относиться к «пограничным» ситуациям, когда один балл определяет 

«судьбу» оценки, а иногда и ученика. В таких случаях следует внимательно проанализиро-

вать ошибочные ответы и, по возможности, принять решение в пользу ученика. Важно со-

здать обстановку взаимопонимания и сотрудничества, сняв излишнее эмоциональное 

напряжение, возникающее во время тестирования. 

Тестирование может быть представлено в компьютерной и/или бумажной форме. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ИНФОРМАТИКИ 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики. 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе си-

стема ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного про-

цесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образователь-

ной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой ин-

формации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспек-

тов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информаци-

онной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития инфор-

мационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обу-

чения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследователь-

ской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной экс-

плуатации средств ИКТ.  

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, не-

скольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапред-

метными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, яв-

ляются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алго-

ритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, созда-

вать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать ос-

нования и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по анало-

гии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соот-

носить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей дея-

тельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выпол-

нения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 
применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация инфор-

мации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
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условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем твор-

ческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобрете-

ния знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-гра-

фическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информаци-

онные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в 

другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей за-

дачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного про-

странства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуко-

вых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуни-

кация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изуче-

ния учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды дея-

тельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирова-

ние научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и прие-

мами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом об-

щего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной 

школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; раз-

витие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логи-

ческих значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основ-

ными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств об-

работки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информа-

ционной этики и права.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Структура содержания курса информатики для 8 класса определена следующими те-

матическими блоками (разделами): 

Тема 1. Основы алгоритмизации (8 ч.) 
Алгоритмы и исполнители. Способы записи алгоритмов. Объекты алгоритмов. Ос-

новные алгоритмические конструкции. 

Аналитическая деятельность: 

− приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

− придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

− выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами; 

− определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алго-

ритм; 

− анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алго-

ритма; 

− определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические кон-

струкции могут войти в алгоритм; 

− осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

− сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

− исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

− преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

− строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя арифметических действий; 

− строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя, преобразующего строки символов; 

− составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

− составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем; 

− составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

− строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их зна-

чения;  

− строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием ос-

новных алгоритмических конструкций и подпрограмм. 

Глава 2. Начала программирования (15ч.) 
Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков про-

граммирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) 

и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – ко-

дирование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде програм-

мирования.  

Аналитическая деятельность: 

− анализировать готовые программы; 

− определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

− выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

− программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифмети-

ческих, строковых и логических выражений; 

− разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение 

линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с использова-

нием логических операций; 
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− разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла; 

− разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

− разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

− нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

− подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию;  

− нахождение суммы всех элементов массива; 

− нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

− сортировка элементов массива и пр. 

Глава 3. Математические основы информатики (11 ч.) 
Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных 

системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной систе-

мами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логиче-

ских задач. Логические элементы. Кодирование текстовой, графической и аудио информа-

ции. 

Аналитическая деятельность: 

− принципы дискретного кодирования информации в компьютерах; 

− анализировать любую позиционную систему как знаковую систему; 

− определять диапазон целых чисел в n-разрядном представлении; 

− анализировать логическую структуру высказываний; 

− анализировать простейшие электронные схемы. 

Практическая деятельность: 

− переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счисле-

ния в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно; 

− выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными чис-

лами; 

− строить таблицы истинности для логических выражений; 

− вычислять истинностное значение логического выражения. 

− вычислять информационной объем текстовой, графической и аудио информации. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Всего 

часов 

Количество часов 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

П
р

о
е
к

т
 

1 Основы алгоритмизации 8 1 3 - 

2 Начала программирования 15 1 10 - 

3 Математические основы информатики 11 1 - - 

Итого: 34 3 13 - 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 
Вид работы 

Дата проведения 

Планируе-

мая 

Фактиче-

ская 

1 Контрольная работа №1 «Алгоритмизация» 17.10 – 21.10  

2 Контрольная работа №2 «Программирование» 27.02 – 03.03  

3 Итоговая контрольная работа 15.05 – 19.05  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Предмет: информатика 

Класс: 8Б, В, Г, Д, Е, Ж классы 

Учебники: Босова, Л. Л. Информатика. 8 класс: учебник /Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. – 176 с. 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Содержание деятельности 

учащихся 

Дата проведе-

ния занятия 

План. Факт. 

Основы алгоритмизации (8 ч.) 

1 Алгоритмы и исполнители 1 

Формируют представление о 

понятиях «алгоритм», «ис-

полнитель», «система команд 

исполнителя». Изучают спо-

собы записи алгоритмов. Со-

ставляют алгоритмы для ре-

шения простых задач в блок-

схеме и на алгоритмическом 

языке  

02.09 – 

09.09 
 

2 
Способы записи алгорит-

мов 
1 

12.09 – 

16.09  

3 Объекты алгоритмов 1 

Составляют алгоритмы для 

решения задач в блок-схеме и 

на алгоритмическом языке. 

19.09 – 

23.09  

4 

Алгоритмическая кон-

струкция «следование». 

Практическая работа №1 

«Линейный алгоритм» 

1 

Изучают основную алгорит-

мическую структуру «следо-

вание». Составляют алго-

ритмы для решения задач на 

алгоритмическом языке. Ра-

ботают с исполнителем «Ро-

бот». 

26.09 – 

30.09  

5 

Алгоритмическая кон-

струкция «ветвление». 

Практическая работа №2 

«Разветвляющийся алго-

ритм» 

1 

Изучают основную алгорит-

мическую структуру «ветвле-

ние». Составляют алгоритмы 

для решения задач в блок-

схеме и на алгоритмическом 

языке. Работают с исполните-

лем «Робот». 

03.10 – 

07.10  

6 

Алгоритмическая кон-

струкция «повторение». 

Практическая работа №3 

«Циклический алгоритм» 

1 

Изучают основную алгорит-

мическую структуру «цикл». 

Составляют алгоритмы для 

решения задач в блок-схеме и 

на алгоритмическом языке. 

Работают с исполнителем 

«Робот». 

10.10 – 

14.10  

7 
Контрольная работа №1 

«Алгоритмизация» 
1 

Выполняют контрольную ра-

боту 

17.10 – 

21.10 
 

8 

Анализ контрольной ра-

боты. Основные алгорит-

мические конструкции 

1 Составляют алгоритмы для 

решения задач в блок-схеме и 

на алгоритмическом языке.  

24.10 – 

27.10 
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Начала программирования (13 ч.) 

9 
Общие сведения о языке 

программирования Pascal 
1 

Изучают основы языка про-

граммирования Pascal, типы 

данных, структуру про-

граммы, оператор присваива-

ния. 

07.11 – 

11.11 
 

10 

Организация ввода и вы-

вода данных. Практиче-

ская работа №4 «Первая 

программа на языке Pas-

cal» 

1 

Изучают операторы ввода и 

вывода. Составляют про-

грамму на языке Pascal. Вы-

полняют трассировку алго-

ритма с использованием 

трассировочных таблиц. 

14.11 – 

18.11 
 

11 

Программирование линей-

ных алгоритмов. Практи-
ческая работа №5 «Линей-

ные программы с число-

вым типом данных» 

1 

Реализуют основные алгорит-

мические структуры в Pascal. 

Выполняют трассировку ал-
горитма с использованием 

трассировочных таблиц. Про-

граммируют линейные алго-

ритмы в Pascal. 

21.11 – 

25.11 
 

12 

Целочисленный типы дан-

ных. Практическая работа 

№6 «Линейные про-

граммы с числовым типом 

данных» 

1 

Реализуют основные алгорит-

мические структуры в Pascal. 

Выполняют трассировку ал-

горитма с использованием 

трассировочных таблиц. Про-

граммируют линейные алго-

ритмы в Pascal. 

28.11 – 

02.12 
 

13 

Символьный и строковый 

типы данных. Практиче-

ская работа №7 «Линей-

ные программы с сим-

вольным и строковым ти-

пом данных» 

1 

Реализуют основные алгорит-

мические структуры в Pascal. 

Выполняют трассировку ал-

горитма с использованием 

трассировочных таблиц. Про-

граммируют линейные алго-

ритмы в Pascal. 

05.12 – 

09.12 
 

14 

Логический тип данных. 

Практическая работа №8 

«Линейные программы с 

логическим типом дан-

ных» 

1 

Реализуют основные алгорит-

мические структуры в Pascal. 

Программируют линейные 

алгоритмы в Pascal. 

12.12 – 

16.12 
 

15 
Программирование раз-

ветвляющихся алгоритмов 
1 

Реализуют основные алгорит-

мические структуры в Pascal. 

Программируют разветвляю-

щиеся алгоритмы в Pascal. 

19.12 – 

23.12 
 

16 

Практическая работа №9 

«Программирование раз-

ветвляющихся алгорит-

мов» 

1 

Реализуют основные алгорит-

мические структуры в Pascal. 

Программируют разветвляю-

щиеся алгоритмы в Pascal. 

09.01 – 

13.01 
 

17 
Многообразие способов 

записи ветвлений 
1 

Реализуют основные алгорит-

мические структуры в Pascal. 

Программируют разветвляю-

щиеся алгоритмы в Pascal. 

16.01 – 

20.01 
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18 

Программирование цикла 

с предусловием. Практи-

ческая работа №10 «Цикл 

с предусловием» 

1 

Реализуют основные алгорит-

мические структуры в Pascal. 

Программируют циклические 

алгоритмы в Pascal. 

23.01 – 

27.01 
 

19 

Программирование цикла 

с постусловием. Практи-

ческая работа №11 «Цикл 

с постусловием» 

1 

Реализуют основные алгорит-

мические структуры в Pascal. 

Программируют циклические 

алгоритмы в Pascal. 

30.01 – 

03.02 
 

20 

Программирование цикла 

с параметром. Практиче-

ская работа №12 «Цикл с 

параметром» 

1 

Изучают графику и анима-

цию в Pascal. Реализуют ос-

новные алгоритмические 

структуры в Pascal. Програм-

мируют циклические алго-

ритмы в Pascal. 

06.02 – 

10.02 
 

21 

Различные варианты про-

граммирования цикличе-

ского алгоритма. Практи-

ческая работа №13 «Про-

граммирование цикла» 

1 

Изучают графику и анима-

цию в Pascal. Реализуют ос-

новные алгоритмические 

структуры в Pascal. Програм-

мируют циклические алго-

ритмы в Pascal. 

13.02 – 

17.02 
 

22 

Обобщающий урок по 

теме «Программирова-

ние» 

1 

Реализуют основные алгорит-

мические структуры в Pascal. 

Программируют на Pascal. 

20.02 – 

24.02 
 

23 
Контрольная работа №2 

«Программирование» 
1 

Выполняют контрольную ра-

боту 

27.02 – 

03.03 
 

Математические основы информатики (11 ч.) 

24 

Анализ контрольной ра-

боты. Кодирование ин-

формации 

1 

Изучают принципы дискрет-

ного кодирования информа-

ции в компьютерах. 

06.03 – 

10.03 
 

25 
Системы счисления. Дво-

ичная система счисления 
1 

Анализируют любую позици-

онную систему как знаковую 

систему. Определяют диапа-

зон целых чисел в n-разряд-

ном представлении. Перево-
дят целые числа из десятич-

ной системы счисления в дво-

ичную и обратно. Выполняют 

операции сложения и умно-

жения над небольшими дво-

ичными числами. 

13.03 – 

17.03 
 

26 Двоичная арифметика 1 

Выполняют операции сложе-

ния и умножения над неболь-

шими двоичными числами. 

20.03 – 

23.03 
 

27 
Восьмеричная система 

счисления 
1 

Переводят целые числа из де-

сятичной системы счисления 

в восьмеричную, шестнадца-

теричную и обратно. 

03.04 – 

07.04 
 

28 
Шестнадцатеричная си-

стема счисления 
1 

Переводят целые числа из де-

сятичной системы счисления 

в шестнадцатеричную и об-

ратно. 

10.04 – 

14.04 
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29 Элементы алгебры логики 1 

Анализируют логическую 

структуру высказываний, 

простейшие электронные 

схемы. Строят таблицы ис-

тинности для логических вы-

ражений. Вычисляют истин-

ностное значение логиче-

ского выражения. 

17.04 – 

21.04 
 

30 
Построение таблиц истин-

ности. Решение задач 
1 

Анализируют логическую 

структуру высказываний, 

простейшие электронные 

схемы. Строят таблицы ис-

тинности для логических вы-

ражений. Вычисляют истин-

ностное значение логиче-

ского выражения. 

24.04 – 

28.04 
 

31 

Элементы теории мно-

жеств и комбинаторики 

1 
01.05 – 

05.05 
 

32 
Повторение курса Инфор-

матика 8 класс 
1 

Повторяют курс Информа-

тика 8 класс 

08.05 – 

12.05 
 

33 
Итоговая контрольная ра-

бота 
1 

Выполняют контрольную ра-

боту 

15.05 – 

19.05 
 

34 
Анализ контрольной ра-

боты 
1  

22.05 – 

26.05 
 

 


