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I. Пояснительная записка 

Правовая основа разработки и утверждения рабочих программ 

Федеральный уровень 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (Приказ 

Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12.2010). 

 Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства образования РФ от 

9.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» с учетом внесенных 

изменений приказами Минобрнауки России: от 20 августа 2008 года N 241, от 30 

августа 2010 года N 889, от 3 июня 2011 года N 1994, от 1 февраля 2012 года N 

74). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования)  

(за исключением I-IV классов образовательных учреждений, участвующих в 

апробации ФГОС обучающихся с ОВЗ) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345 J федеральном пе-

речне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

 Примерная основная образовательная программа ООО. 

 Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования.  

 Примерные программы по учебным предметам, созданные на основе ФГОС. 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 

2011 г., регистрационный номер 19993); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоро-

вья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 

28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 

г., регистрационный номер 19676) 

Локальный уровень 

 Основная образовательная программа основного общего образования Госу-

дарственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 277 Кировского района Санкт-Петербурга (ГБОУ 

СОШ № 277). 
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 Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих про-

грамм учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (Приказ об утвер-

ждении № 254-ОД от 20.09.2016). 

 Приказ руководителя ГБОУ СОШ № 277 об утверждении Рабочей программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (Приказ № 307 - ОД от 

30.08.2019). 

 Учебный план основной образовательной программы начального общего об-

разования 

 Учебный план  адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования 

 Учебный план  основной образовательной программы  ООО,  реализующий 

ОП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО (5-9 классы)  ГБОУ 

СОШ № 277. 

 Учебный план  адаптированной  основной образовательной программы ООО 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, ГБОУ СОШ № 277. 

 Учебный план образовательной программы среднего (полного) общего обра-

зования (10-11 классы)  ГБОУ СОШ № 277. 

 Учебно-методический комплекс ГБОУ СОШ № 277 на 2019-20 уч. г. 

 

 

Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы (авторы Л.Л. Бо-

сова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»), которая  является 

ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основ-

ной школы (5-9 классы).  

 

Цель и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

В основной школе начинается изучение информатики как научной дисциплины, 

имеющей огромное значение в формировании мировоззрения современного человека. 

Изучение информатики в 8  классе позволяет решить следующие цели и задачи: 

  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений 

об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, госу-

дарства, общества; понимания роли информационных процессов в современном 

мире; 

  совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с инфор-

мацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых 

знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитие 

навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проекти-

рования, моделирования, исследовательской деятельности и т. д.); 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с уче-

том правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления 

к продолжению образования и созидательной деятельности с применением 

средств ИКТ. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протека-

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

средствах их автоматизации. 
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Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа со-

здания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного 

из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе 

с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных свя-

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

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

освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках об-

разовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жиз-

ненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ори-

ентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяже-

нии всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт фор-

мирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть 

современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчи-

вость окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего 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 дея-

тельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент 

на изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 

культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобра-

зовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса инфор-

матики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и 

обучение информатике в старших классах . В настоящей программе учтено, что сегодня, 

в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального образования, 

учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточ-

ной для дальнейшего обучения. Курс информатики основной школы, опирается на опыт 

постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмыс-

ление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения информатики   

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образо-

вательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в 8 классе основной школы, являются: 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических ас-

пектов ее распространения;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опы-

том, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в усло-

виях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 
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 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

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

следовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических усло-

вий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образова-

тельного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в 8 классе  основной школы, 

являются: 

 владение общепредметными понятиями «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках пред-

ложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с изменя-

ющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного харак-

тера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необхо-

димой информации, применение методов информационного поиска; струк-

турирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творче-

ского и поискового характера; 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

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

тельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразова-

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

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, ме-

тодами и приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования основные предметные результаты изучения информа-

тики в 8 классе  основной школы отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональ-

ной деятельности в современном обществе;  

 развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполни-

теля;  

 формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических зна-

чениях и операциях;  

 знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритми-

ческими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами. 
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Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 277 программа рассчитана на 

преподавание курса информатики в 8 классе в объеме 68 часов (2 часа  в неделю).  

Количество контрольных работ за год – 4. 

 

Изменения, внесённые в программу 

Разработанная программа имеет некоторые отличия от авторской: с учетом особенностей 

учащихся 8а  класса и в соответствии с региональными локальными актами,  увеличено  

количество часов   на 1 (всего 2 часа в неделю) 
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II. Содержание учебной  программы 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 8 классе 

основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими 

блоками (разделами): 

 

Раздел 1. Математические основы информатики 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них це-

лых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной си-

стемы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. Компьютерное представление 

целых и вещественных чисел. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, опера-

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

таблицы истинности. Логические элементы. 

 

Раздел 2. Основы алгоритмизации 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные ис-

полнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий ис-

полнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи ал-

горитмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа 

– запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управ-

ление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подза-

дачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

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

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по про-

ведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием промежуточ-

ных результатов. 

 

Раздел 3.  Начало программирования 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль): правила представления данных; правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных ал-

горитмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма 

– запись программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и вы-

полнению программ в выбранной среде программирования.   
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III. Перечень программно-методического обеспечения 

 

Класс Учебники 

(автор, название, 

год издания, кем 

рекомендован 

или допущен, из-

дательство)  

Методические 

материалы 

 Дидактические 

материалы 

8 Информатика: 

учебник для 8 

класса / Л.Л. Бо-

сова, А.Ю. Бо-

сова. – М. : БИ-

НОМ. Лаборато-

рия знаний;2014 

 

Информатика. Программа для 

основной школы : 5–6 классы. 

7-9 классы Авторы: Босова Л. 

Л., Босова А. Ю. Год изда-

ния: 2015 

 Информатика: методическое 

пособие для 7–9 классов 

Авторы: Босова Л. Л., Босова 

А. Ю.,  2015 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Электронное приложение к 

учебнику  «Информатика.8 

класс» 

Материалы авторской мастер-

ской Босовой Л.Л. 

(metodist.lbz.ru/) 

 

Информатика : рабочая 

тетрадь для 8 

класса,  Босова Л. Л., 

Босова А. Ю. - М:БИ-

НОМ. Лаборатория зна-

ний; 2015 

 

 

Электронные приложения к учебникам включают: 

 методические материалы для учителя; 

 файлы-заготовки (тексты, изображения), необходимые для выпол-

нения работ компьютерного практикума; 

 текстовые файлы с дидактическими материалами (для печати); 

 дополнительные материалы для чтения; 

 мультимедийные презентации ко всем параграфам каждого из учеб-

ников; 

 интерактивные тесты. 

Методические пособия содержат методические рекомендации для учителя по организа-

ции учебного процесса, в том числе поурочные разработки по курсу информатики и ИКТ 

в 5-6 и 7-9 классах. В методических пособиях даны рекомендации по использованию на 

уроках и во внеурочной деятельности материалов Единой коллекции цифровых образо-

вательных ресурсов, других интернетресурсов. 
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IV. Требования к уровню подготовки учащихся 

Раздел 1. Математические основы информатики 

Ученик научится: 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 выполнять арифметические действия в двоичной системе счисления; 

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ;  

 определять значение логического выражения;  

 строить таблицы истинности; 

Ученик получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об инфор-

мационных процессах и их роли в современном мире;  

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцате-

ричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выра-

жений и их преобразования с использованием основных свойств логических 

операций. 

 

Раздел 2.  Основы алгоритмизации. 

Ученик научится: 

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

 анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет нали-

чия 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 ис-

полнителя», «система команд исполнителя» и др.;  

 понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой ко-

манд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной си-

стемой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает за-

данное;  

 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 цикличе-

ских алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

Ученик получит возможность: 
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 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формаль-

ного исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формаль-

ного исполнителя с заданной системой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального ис-

полнителя с заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, явля-

ющейся результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназна-

чен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов мас-

сива; суммирование элементов массива с определёнными индексами; сум-

мирование элементов массива, с заданными свойствами; определение коли-

чества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ 

наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, со-

держащие базовые алгоритмические конструкции. 

Раздел 3.   Начало программирования. 

Ученик научится: 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алго-

ритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Ученик получит возможность: 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные ал-

горитмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 
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Критерии и нормы оценки знаний 

Оценка устного ответа 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал из-

ложен в определенной логической последовательности, литературным языком, ответ са-

мостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал из-

ложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две – три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ не-

полный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащегося основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие  ответа 

Оценка контрольных работ  

Отметка «5»: ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем на половину, допущена одна  существенная 

ошибка и при этом две – три несущественные ошибки. 

Отметка «2»: работа выполнена меньше чем на половину или содержит несколько суще-

ственных ошибок. 

Отметка «1»: работа не выполнена 

Оценка умения решать задачи  

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении ошибок нет, задача решена рацио-

нальным способом. 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена не рациональным способом или допущено не более двух несущественных оши-

бок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена суще-

ственная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и  решении. 

Отметка «1»: отсутствие ответа на задание. 

Оценка практического задания 
Отметка «5»:  

а) выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности 

ее проведения; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное обеспе-

чение, все задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих получение резуль-

татов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, ри-

сунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправ-

ленных самостоятельно по требованию учителя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена су-

щественная ошибка. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые уча-

щийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: работа не выполнена. 
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V. Учебно-тематический план 

 

№ Название темы 

Количество часов 

об-

щее 

тео-

рия 

прак-

тика 

  Раздел  «Математические основы информатики» 21 17 3 

1.  Общие сведения о системах счисления. Двоичная система 

счисления. Двоичная арифметика. Восьмеричная и шестна-

дцатеричные системы счисления. Компьютерные системы 

счисления. Правило перевода целых десятичных чисел в 

систему счисления с основанием q Представление целых и 

вещественных  чисел. 

13 11 1 

2.  Высказывание. Логические операции. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логиче-

ских операций. Решение логических задач. Логические эле-

менты.  

8 6 2 

Раздел «Основы алгоритмизации» 18 15 4 

1.  Понятие исполнителя. Неформальные и формальные ис-

полнители. Учебные исполнители. Понятие. Свойства ал-

горитмов. Способы записи алгоритмов. Алгоритмический 

язык. Непосредственное и программное управление испол-

нителем. 

 

9 8  

2.  Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, свя-

занные с проверкой условий: ветвление и повторение. Раз-

работка алгоритмов. Понятие простой величины. Типы ве-

личин. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Алгоритм работы с величинами. 

9 7 4 

 

Раздел «Начала программирования» 28 24  10 

1.  Язык программирования. Основные правила одного из 

процедурных языков программирования (Паскаль): пра-

вила представления данных; правила записи основных опе-

раторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вы-

зова вспомогательных алгоритмов; правила записи про-

граммы. 

 

27 23  9 

2.  Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – 

разработка алгоритма – запись программы  – компьютер-

ный эксперимент.  

1 1 1 

Итоговое тестирование 1  1 

 Итого 68 57 18 

Контрольные  работы 

Виды работ Тема 

Контрольная работа №1 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Математические основы информатики». 

Контрольная работа №2 Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Основы алгоритмизации». 

Контрольная работа №3  Обобщение и систематизация   основных понятий темы 

«Начала программирования».  

Итоговое тестирование  
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VI. Календарно-тематическое планирование 

№ Дата 

Название разделов и 

тем 

 

 

Основные 

 вопросы 

 

 

 

Виды деятельности учащихся 

Виды и формы 

контроля 

  
По 

плану 

По  

факт

у 

Математические основы информатики 

Универсальные учебные действия 

Личностные – самоопределение – формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обще-

ственной практики.  Действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор 

на основе социальных и личностных ценностей.  
Регулятивные - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; со-

ставление плана и последовательности действий; предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных характеристик; контроль в 

форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; коррекция – внесение необ-

ходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; саморе-

гуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию. 
Познавательные - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели: понимание роли фундаментальных знаний как основы совре-

менных ИКТ. Логические действия -  умение анализировать любую позиционную систему счисления как знаковую систему. Понимание ограниче-

ний на диапазон значений величин при вычислениях. Понимание возможности представления вещественных чисел в широком диапазоне, важ-

ном для решения научных и инженерных задач. Навыки анализа логической структуры высказываний; понимание связи между логическими 

операциями и логическими связками, между логическими операциями и операциями над множествами. Навыки формализации и анализа логиче-

ской структуры высказываний; способность видеть инвариантную сущность во внешне различных объектах. Навыки анализа и преобразования 

логических выражений; способность видеть инвариантную сущность во внешне различных объектах (законы алгебры логики и законы алгебры 

чисел). Навыки формализации высказываний, анализа и преобразования логических выражений; навыки выбора метода для решения конкретной 

задачи. Умения представления одной и той же информации в разных формах (таблица истинности, логическое выражение, электронная схема). 

Формирование информационной и алгоритмической культуры. Формирование знаний о логических значениях и операциях.     
Коммуникативные - планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов взаимодей-

ствия. Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации по теме. 

1 1группа 

2.09 

2группа 

3.09 

1груп

па 

2.09 

Техника безопасности 

и организация рабо-

чего места. 

 Практическая деятельность: 

 соблюдать требования к органи-

зации компьютерного рабочего 

места, требования безопасности и 

Стартовый 
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2груп

па 

3.09 

гигиены при работе со средствами 

ИКТ 

2 4.09 4.09 Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. 

Курс информатики, цели и задачи Аналитическая деятельность: 

 выделять  и анализировать цели 

изучения курса информатики 

 

 

3 1группа 

9.09 

2группа 

10.09 

1груп

па 

9.09 

2груп

па 

10.09 

Общие сведения о си-

стемах счисления 

Общее представление о системах 

счисления. 

Аналитическая деятельность: 

 выделять  и анализировать пра-

вила записи чисел в различных 

системах счисления 

 

 

4 11.09  11.09 Развернутая формула 

числа. Перевод из по-

зиционных систем 

счисления в 10-ю. 

Запись числа в позиционных си-

стемах счисления 

Аналитическая деятельность: 

 выделять последовательность 

действий для записи числа в пози-

ционных системах счисления в 

развернутом виде 

Практическая деятельность: 

Представлять число в разверну-

том виде 

 

5 1группа 

16.09 

2группа 

17.09 

1груп

па 

16.09 

2груп

па 

17.09 

Перевод чисел из 10-й 

в позиционные си-

стемы счисления. 

Алгоритм перевода чисел из 10-й 

в позиционные системы счисле-

ния. 

Аналитическая деятельность: 

 выделять последовательность 

действий для перевода чисел из 

10-й в любую позиционную си-

стему счисления 

Практическая деятельность: 

Осуществлять перевод чисел 

 

6 18.09 18.09 Проверочная работа 
"Перевод чисел" 

Алгоритмы переводов чисел 

между позиционными системами 

счисления 

Практическая деятельность: 

Осуществлять перевод чисел 

 

7 1группа 

23.09 

 Двоичная система 

счисления. Двоичная 

арифметика 

 Двоичная система счисления Аналитическая деятельность:  

текущий 
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2группа 

24.09 
 выделять последовательность 

действий для записи числа в дво-

ичной системе счисления; 

Практическая деятельность: 

 выполнять операции сложения и 

умножения над небольшими дво-

ичными числами; 

8 25.09  Восьмеричная си-

стема счисления. Ком-

пьютерные системы 

счисления 

Восьмеричная система счисле-

ния, Компьютерные системы 

счисления. 

Аналитическая деятельность: 

 выделять последовательность 

действий для записи числа в вось-

меричной системе счисления; 

Практическая деятельность:  

 переводить числа между указан-

ными системами счисления; 

текущий 

9 1группа 

30.09 

2группа 

1.10 

 Шестнадцатеричная 

система счисления 

Шестнадцатеричная система 

счисления. 

Аналитическая деятельность: 

 выделять последовательность 

действий для записи числа в 

шестнадцатеричной системе 

счисления; 

Практическая деятельность:  

переводить числа между указан-

ными системами счисления; 

 

10 2.10  Проверочная работа 
Перевод целых деся-

тичных чисел в си-

стему счисления с ос-

нованием q и наобо-

рот. 

Алгоритм перевода чисел с осно-

ванием q. 

Практическая деятельность: 

•переводить небольшие (от 0 до 

1024) целые числа из десятичной 

системы счисления в двоичную 

(восьмеричную, шестнадцатерич-

ную) и обратно; 

текущий 

11 1группа 

7.10 

2группа 

8.10 

 Представление целых 

чисел 

Разряд, беззнаковое представле-

ние целых чисел, представление 

целых чисел со знаком. 

Практическая деятельность: 

 записывать целые числа в есте-

ственной и нормальной форме; 

текущий 
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12 9.10  Представление веще-

ственных чисел 

Представление вещественных 

чисел. 

Практическая деятельность: 

 записывать вещественные числа в 

естественной и нормальной 

форме; 

текущий 

13 1 

группа 

14.10 

2 

группа 

15.10 

 Проверочная работа 

"Представление веще-

ственных и целых чи-

сел" 

 Практическая деятельность: 

записывать вещественные числа в 

естественной и нормальной 

форме; 

промежуточный 

14 16.10  Высказывание.  Алгебра логики. Высказывание.  Аналитическая деятельность: 

 анализировать логическую струк-

туру высказываний. 

текущий 

15 1группа 

21.10 

2 

группа 

22.10 

 Логические операции. Логическая операция. Конъюнк-

ция, дизъюнкция, отрицание, ло-

гическое выражение. 

Аналитическая деятельность: 

анализировать логические опера-

ции 

текущий 

16 23.10 

 

 Построение таблиц 

истинности для логи-

ческих выражений 

Таблицы истинности Практическая деятельность: 

 •строить таблицы истинности для 

логических выражений; 

 •вычислять истинностное значе-

ние логического выражения. 

текущий 

17 1группа 

6.11 

2 

группа 

5.11 

 Свойства логических 

операций. 

Законы логики Аналитическая деятельность: 

 анализировать свойства логиче-

ских операций- законов логики 

Практическая деятельность: 

  находить значение логических 

выражений, применяя  законы ло-

гики 

 

текущий 

 

18 1группа 

11.11 

 Решение логических 

задач.  

Примеры решений типовых логи-

ческих задач 

Практическая деятельность: текущий 
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2 

группа 

6.11 

 решать логические задачи, приме-

няя различные способы – таблица 

истинности, применение законов 

логики. 

19 1группа 

13.11 

2 

группа 

12.11 

 Логические элементы Понятие логического элемента, 

конъюнктор, дизъюнктор, инвер-

тор. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать структуру элек-

тронных логических схем, 

Практическая деятельность: 

 определять выходной сигнал ло-

гической схемы 

текущий 

 

20 1группа 

18.11 

2 

группа 

13.11 

 Проверочная работа 
"Логические опера-

ции" 

 Практическая деятельность: 

  находить значение логических 

выражений, применяя  законы ло-

гики 

текущий 

 

21 1группа 

20.11 

2 

группа 

19.11 

 Обобщение и система-

тизация основных по-

нятий темы «Матема-

тические основы ин-

форматики». Кон-

трольная работа №1 

 Практическая деятельность: 

 решение задач по теме 

 

Тематический 

Основы алгоритмизации 

Универсальные учебные действия 

Личностные - действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных 

и личностных ценностей – формирование алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе. 

Регулятивные - планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последователь-

ности действий; прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных характеристик; контроль в форме сличения способа действия 

и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения.  

Познавательные - выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности; постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. Структурирование  знаний по теме – определение понятия «алгоритм» и широты сферы его 
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применения; понимание ограничений, накладываемых средой исполнителя и системой команд на круг задач, решаемых исполнителем. Использо-

вание  разных форм записи алгоритмов, переход от одной формы записи алгоритмов к другой; выбор формы записи алгоритма, соответствующую 

решаемой задаче. Выделение линейного алгоритма в различных процессах; понимание ограниченности возможностей линейного алгоритма. Вы-

деление алгоритма с ветвлением в различных процессах; понимание ограниченности возможностей алгоритма с ветвлением. Выделение цикличе-

ские алгоритмы в различных процессах.  

Коммуникативные -  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов взаимодей-

ствия; постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

22 1гр 

25.11 

2 гр 

20.11 

 Алгоритмы и исполни-

тели. Свойства алго-

ритма. 

Алгоритм, свойства алгоритма, 

исполнитель, характеристики ис-

полнителя, формальное исполне-

ния алгоритма 

Аналитическая деятельность: 

Анализировать  понятие алгоритма 

и его свойства.  

Определять характеристики испол-

нителя  

Практическая деятельность: 

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 исполни-

теля, преобразующего строки сим-

волов; 

Текущий 

23 1гр 

27.11 

2 гр 

26.11 

 Способы записи алгорит-

мов. Словесный способ 

записи. 

Словесное описание, построчная 

запись,  

Аналитическая деятельность: 

определять по построчной записи, 

для решения какой задачи предна-

значен данный алгоритм; 

планировать и записывать последо-

вательность действий для достиже-

ния какой-либо цели  

Практическая деятельность: 

преобразовывать запись алгоритма 

с одной формы в другую 

текущий 

24 1гр 

2.12 

 Способы записи алгорит-

мов. Блок-схема 

блок-схема Аналитическая деятельность: текущий 
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2 гр 

27.11 

определять по блок-схеме, для ре-

шения какой задачи предназначен 

данный алгоритм; 

планировать и записывать последо-

вательность действий для достиже-

ния какой-либо цели  

Практическая деятельность: 

преобразовывать запись алгоритма 

с одной формы в другую 

25 1гр 

4.12 

2 гр 

3.12 

 Способы записи алгорит-

мов. Алгоритмический 

язык 

ШАЯ Аналитическая деятельность: 

определять по ШАЯ, для решения 

какой задачи предназначен данный 

алгоритм; 

планировать и записывать последо-

вательность действий для достиже-

ния какой-либо цели  

Практическая деятельность: 

преобразовывать запись алгоритма 

с одной формы в другую 

 

26 1гр 

9.12 

2 гр 

4.12 

 Объекты алгоритмов. Ве-

личины 

Величина, константа, перемен-

ная, тип, имя, присваивание 

Аналитическая деятельность: 

анализировать изменение значений 

величин при пошаговом выполне-

нии алгоритма; 

Практическая деятельность: 

строить арифметические, строко-

вые, логические выражения и вы-

числять их значения 

текущий 

27 1гр 

11.12 

2 гр 

10.12 

 Объекты алгоритмов. 

Выражения 

Выражение, таблица Практическая деятельность: 

строить арифметические, строко-

вые, логические выражения и вы-

числять их значения 

текущий 

28 1гр 

16.12 

2 гр 

 Объекты алгоритмов. Ко-

манда присваивания 

Присваивание- изменение значе-

ния выражения 

Практическая деятельность: текущий 
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11.12 строить арифметические, строко-

вые, логические выражения и вы-

числять их значения 

29 1гр 

18.12 

2 гр 

17.12 

 Объекты алгоритмов.  

Табличные величины 

Табличные величины Аналитическая деятельность: 

анализировать изменение значений 

величин при пошаговом выполне-

нии алгоритма 

текущий 

30 1гр 

23.12 

2 гр 

18.12 

 Проверочная работа 
 "Алгоритм" 

 Практическая деятельность: 

строить арифметические, строко-

вые, логические выражения и вы-

числять их значения 

текущий 

31 1гр 

25.12 

2 гр 

24.12 

 Алгоритмическая кон-

струкция «следование» 

Линейный алгоритм, примеры ал-

горитмов 

Практическая деятельность: 

исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

решать задачи, ответом для кото-

рых является описание последова-

тельности действий на естествен-

ных и формальных языках. 

текущий 

32 1гр 

13.01 

2 гр 

25.12 

 Алгоритмическая кон-

струкция «ветвление» 

Полная форма ветвления 

Ветвление, примеры алгоритмов Практическая деятельность: 

исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

решать задачи, ответом для кото-

рых является описание последова-

тельности действий на естествен-

ных и формальных языках. 

текущий 

33 1гр 

15.01 

2 гр 

14.01 

 Сокращенная форма 

ветвления 

Сокращенная форма ветвления, 

примеры разветвляющихся алго-

ритмов 

Практическая деятельность: 

исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

решать задачи, ответом для кото-

рых является описание последова-

тельности действий на естествен-

ных и формальных языках. 

текущий 

34 1гр 

20.01 

 Проверочная работа 

"Ветвление" 

 Практическая деятельность: промежуточный 
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2 гр 

15.01 

исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

решать задачи, ответом для кото-

рых является описание последова-

тельности действий на естествен-

ных и формальных языках. 

35 1гр 

22.01 

2 гр 

21.01 

 Алгоритмическая кон-

струкция «повторение». 

Цикл с заданным усло-

вием продолжения ра-

боты 

Циклический алгоритм, цикл с 

условием ПОКА 

Практическая деятельность: 

исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

решать задачи, ответом для кото-

рых является описание последова-

тельности действий на естествен-

ных и формальных языках. 

текущий 

36 1гр 

27.01 

2 гр 

22.01 

 Цикл с заданным усло-

вием окончания работы 

Циклический алгоритм, цикл с 

условием ДО  

Практическая деятельность: 

исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

решать задачи, ответом для кото-

рых является описание последова-

тельности действий на естествен-

ных и формальных языках. 

текущий 

37 1гр 

29.01 

2 гр 

28.01 

 Цикл с заданным числом 

повторений 

Циклический алгоритм, цикл с 

параметром 

Практическая деятельность: 

исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

решать задачи, ответом для кото-

рых является описание последова-

тельности действий на естествен-

ных и формальных языках. 

текущий 

38 1гр 

3.02 

2 гр 

29.01 

 Проверочная работа 
"Цикл" 

 Практическая деятельность: 

исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

решать задачи, ответом для кото-

рых является описание последова-

тельности действий на естествен-

ных и формальных языках. 
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39 1гр 

5.02 

2 гр 

4.02 

 Обобщение и системати-

зация основных понятий 

темы «Основы алгорит-

мизации». Контрольная 

работа №2 

Основные понятия темы Аналитическая деятельность: 

определять по выбранному методу 

решения задачи, какие алгоритми-

ческие конструкции могут войти в 

алгоритм; 

сравнивать различные алгоритмы 

решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

решать задачи, ответом для кото-

рых является описание последова-

тельности действий на естествен-

ных и формальных языках. 

 

Тематический 

Начала программирования 

Универсальные учебные действия 

Личностные – смыслообразование  - установление связи между  учебным содержанием и собственным жизненным опытом, определение  значи-

мости подготовки в области информатики в условиях развития информационного общества; готовность повышению своего образовательного 

уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ. Представление о программировании как сфере возмож-

ной профессиональной деятельности.  Алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе.   
Регулятивные – планирование  пути достижения целей; умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; осуществлять контроль 

своей деятельности; определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  
Познавательные -  знако-символические дейтсвия. Анализ языка Паскаль как формального языка. Запись простых последовательностей действий 

на формальном языке. Преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. Определение ос-

новных этапах решения задачи на компьютере. Формирование  общих сведений о языке программирования Паскаль.  
Коммуникативные -  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

40 1гр 

10.02 

2 гр 

5.02 

 Общие сведения о языке про-

граммирования Паскаль 

Язык программирова-

ния, программа,  

Аналитическая деятельность: 

анализировать готовые программы; 

определять по программе, для решения 

какой задачи она предназначена; 

текущий 
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выделять этапы решения задачи на ком-

пьютере. 

41 1гр 

12.02 

2 гр 

11.02 

 Алфавит и словарь языка Пас-

каль 

алфавит, служебные 

слова,  

Аналитическая деятельность: 

анализировать готовые программы; 

определять по программе, для решения 

какой задачи она предназначена; 

выделять этапы решения задачи на ком-

пьютере. 

текущий 

42 1гр 

17.02 

2 гр 

12.02 

 Структура программы на 

языке программирования Пас-

каль 

типы данных, струк-

тура программы, 

Аналитическая деятельность: 

анализировать готовые программы; 

определять по программе, для решения 

какой задачи она предназначена; 

выделять этапы решения задачи на ком-

пьютере. 

текущий 

43 1гр 

19.02 

2 гр 

18.02 

 Оператор Присваивания оператор присваива-

ния- изменение значе-

ния величины 

Аналитическая деятельность: 

анализировать готовые программы; 

определять по программе, для решения 

какой задачи она предназначена; 

выделять этапы решения задачи на ком-

пьютере. 

текущий 

44 1гр 

26.02 

2 гр 

19.02 

 Организация вывода данных Оператор вывода 

WRITE,  

Аналитическая деятельность: 

анализировать готовые программы; 

определять по программе, для решения 

какой задачи она предназначена; 

Практическая деятельность: 

программировать линейные алгоритмы, 

предполагающие вычисление арифме-

тических, строковых и логических вы-

ражений; 

текущий 

45 1гр 

2.03 

2 гр 

25.02 

 Первая программа на языке 

Паскаль 

Составление про-

граммы расчёта выра-

жения 

Практическая деятельность: 

программировать линейные алгоритмы, 

предполагающие вычисление арифме-

тических, строковых и логических вы-

ражений; 

текущий 
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46 1гр 

4.03 

2 гр 

26.02 

 Ввод данных с клавиатуры Оператор ввода READ Аналитическая деятельность: 

анализировать готовые программы; 

определять по программе, для решения 

какой задачи она предназначена; 

Практическая деятельность: 

программировать линейные алгоритмы, 

предполагающие вычисление арифме-

тических, строковых и логических вы-

ражений; 

текущий 

47 1гр 

11.03.

03 

2 гр 

3.03 

 Проверочная работа "Язык 

программирования паскаль" 

 Практическая деятельность: 

программировать линейные алгоритмы, 

предполагающие вычисление арифме-

тических, строковых и логических вы-

ражений; 

текущий 

48 1гр 

16.03.

03 

2 гр 

4.03 

 Стандартные функции языка 

Паскаль. 

Основные стандартные 

функции языка про-

граммирования Пас-

каль 

Практическая деятельность: 

программировать линейные алгоритмы, 

предполагающие вычисление арифме-

тических, строковых и логических вы-

ражений; 

текущий 

49 1гр 

18.03.

03 

2 гр 

10.03 

 Целочисленный тип данных Операции над целочис-

ленными данными 

Практическая деятельность: 

программировать линейные алгоритмы, 

предполагающие вычисление арифме-

тических, строковых и логических вы-

ражений; 

текущий 

50 1гр 

30.03.

03 

2 гр 

11.03 

 Символьный и строковый тип 

данных 

Значение и операции 

над символьными дан-

ными 

Практическая деятельность: 

программировать линейные алгоритмы, 

предполагающие вычисление арифме-

тических, строковых и логических вы-

ражений; 

текущий 

51 1гр 

1.04 

2 гр 

17.03 

 Логический тип данных Значение логической 

переменной и операции 

с ними 

Практическая деятельность: текущий 
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программировать линейные алгоритмы, 

предполагающие вычисление арифме-

тических, строковых и логических вы-

ражений; 

52 1гр 

6.04 

2 гр 

18.03 

 Проверочная работа "Типы 

данных" 

Вещественный тип дан-

ных, целочисленных 

тип данных, символь-

ный тип данных, стро-

ковый тип данных, ло-

гический тип данных 

Практическая деятельность: 

программировать линейные алгоритмы, 

предполагающие вычисление арифме-

тических, строковых и логических вы-

ражений; 

текущий 

53 1гр 

8.04 

2 гр 

31.03 

 Программирование разветвля-

ющихся алгоритмов. Услов-

ный оператор 

Условный оператор, 

неполный условный 

оператор,  

Практическая деятельность: 

разрабатывать программы, содержащие 

оператор/операторы ветвления (реше-

ние линейного неравенства, решение 

квадратного уравнения и пр.), в том 

числе 

с использованием логических опера-

ций; 

текущий 

54 1гр 

13.04 

2 гр 

1.04 

 Программирование разветвля-

ющихся алгоритмов. Услов-

ный оператор 

Условный оператор, 

неполный условный 

оператор,  

Практическая деятельность: 

разрабатывать программы, содержащие 

оператор/операторы ветвления (реше-

ние линейного неравенства, решение 

квадратного уравнения и пр.), в том 

числе 

с использованием логических опера-

ций; 

текущий 

55 1гр 

15.04 

2 гр 

7.04 

 Составной оператор.  Составной оператор,  Практическая деятельность: 

разрабатывать программы, содержащие 

оператор/операторы ветвления (реше-

ние линейного неравенства, решение 

квадратного уравнения и пр.), в том 

числе с использованием логических 

операций; 

текущий 
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56 1гр 

20.04 

2 гр 

8.04 

 Многообразие способов за-

писи ветвлений 

вложенные ветвления Практическая деятельность: 

разрабатывать программы, содержащие 

оператор/операторы ветвления (реше-

ние линейного неравенства, решение 

квадратного уравнения и пр.), в том 

числе с использованием логических 

операций; 

текущий 

57 1гр 

22.04 

2 гр 

14.04 

 Проверочная работа "Услов-

ный оператор" 

 Практическая деятельность: 

разрабатывать программы, содержащие 

оператор/операторы ветвления (реше-

ние линейного неравенства, решение 

квадратного уравнения и пр.), в том 

числе с использованием логических 

операций; 

текущий 

58 1гр 

27.04 

2 гр 

15.04 

 Программирование циклов с 

заданным условием продолже-

ния работы 

Цикл ПОКА Практическая деятельность: 

разрабатывать программы, содержащие 

оператор (операторы) цикла 

текущий 

59 1гр 

29.04 

2 гр 

21.04 

 Программирование циклов с 

заданным условием продолже-

ния работы 

Цикл ПОКА Практическая деятельность: 

разрабатывать программы, содержащие 

оператор (операторы) цикла 

текущий 

60 1гр 

6.05 

2 гр 

22.04 

 Программирование циклов с 

заданным условием окончания 

работы 

Цикл ДО Практическая деятельность: 

разрабатывать программы, содержащие 

оператор (операторы) цикла 

текущий 

61 1гр 

6.05 

2 гр 

28.04 

 Программирование циклов с 

заданным условием окончания 

работы 

Цикл ДО Практическая деятельность: 

разрабатывать программы, содержащие 

оператор (операторы) цикла 

текущий 

62 1гр 

13.05 

2 гр 

29.04 

 Программирование циклов с 

заданным числом повторений 

Цикл с параметром Практическая деятельность: 

разрабатывать программы, содержащие 

оператор (операторы) цикла 

текущий 
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63 1гр 

13.05 

2 гр 

6.05 

 Программирование циклов с 

заданным числом повторений 

Цикл с параметром Практическая деятельность: 

разрабатывать программы, содержащие 

оператор (операторы) цикла 

текущий 

64 1гр 

18.05 

2 гр 

12.05 

 Проверочная работа "Цикл"  Практическая деятельность: 

разрабатывать программы, содержащие 

оператор (операторы) цикла 

текущий 

65 1гр 

20.05 

2 гр 

13.05 

 Различные варианты програм-

мирования циклического алго-

ритма 

Примеры программ  с 

использованием раз-

личных циклов 

Практическая деятельность: 

разрабатывать программы, содержащие 

оператор (операторы) цикла 

текущий 

66 1гр 

25.05 

2 гр 

19.05 

 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Начала программирования».  

Контрольная работа №3  

Понятия темы Аналитическая деятельность: 

анализировать готовые программы; 

определять по программе, для решения 

какой задачи она предназначена; 

Практическая деятельность: 

разрабатывать программы, содержащие 

оператор (операторы) цикла и ветвле-

ния 

тематический 

67 2 гр 

20.05 

 резерв    

68   резерв    

 

  

 



 

VII. Список литературы 

 

 

Для учителя: 

1. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы. 7-9 классы Авторы: Босова Л. 

Л., Босова А. Ю. Год издания: 2015 

2. Информатика: методическое пособие для 7–9 классов Авторы: Босова Л. Л., Босова А. 

Ю.,  2015 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика.8 класс» 

4. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

 

Для ученика: 

1. Информатика: учебник для 8 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М. : БИНОМ. Лаборато-

рия знаний;2014 

2. Информатика : рабочая тетрадь для 8  класса,  Босова Л. Л., Босова А. Ю. - М:БИНОМ.Ла-

боратория знаний;2015 
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VIII. Приложения  к рабочей программе (изменения в календарно-тематическом пла-

нировании) 

 

Лист коррекции и внесения  изменений 

Согласовано на заседании МК предметов математического цикла 

протокол №  

Дата Форма коррекции 

(объединение тем, до-

машнее изучение + кр)  

Причина коррекции (замена 

урока, болезнь учителя, празд-

ничный день, отмена занятий 

по приказу) 

Урок, требующий 

коррекции (пропу-

щенный по причине) 

Урок, содержа-

щий коррекцию 

60,61 

 (1 гр) 

60 Объединение тем Особенности производствен-

ного календаря (праздничные 

дни) 

62,63 

 (1 гр) 

62 Объединение тем Особенности производствен-

ного календаря (праздничные 

дни) 

    

    

    

 

 

 

   

    

    

    


