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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативно
правовые и 
методические 
документы

•У Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (с последующими изменениями 
в ред. приказа от 31.12.2015 № 1577) -  далее ФГОС основного 
общего образования;

У Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» (с последующими 
изменениями);

У Стандарт основного общего образования по информатике и ИКТ 
// Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования. Часть I. Начальное общее образование. Основное 
общее образование. / Министерство образования Российской 
Федерации. -  М. 2004.

У Информатика. Программа для основной школы : 5-6 классы. 7-9 
классы / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — 3-е изд.—М. : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015.— 88 с. : ил. — (Программы и 
планирование).

У Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа №1» на 2018 -  2019 учебный год, утвержденный 
педагогическим советом от 30.08.18г. №.

Учебно
методический
комплекс

У Информатика: учебник для 7 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 
□ 6-е изд., стереотип. -  М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.

У Босова Л.Л., Босова А. Ю. Информатика: учебник для 8 класса. -  
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.

У Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7-9 классы : 
методическое пособие. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2013.

У Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику 
«Информатика. 7 класс»

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

У Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5-9 классах: 
методическое пособие. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2012.

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные 
задачи по информатике. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2006.

2. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов 
«Информатика 5-9». -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.

Перечень
цифровых
образовательных

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных 
ресурсов (httD://school-collection.edu.ru/).



ресурсов 2. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 
(httD://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/).

Особенности
организации
учебного
процесса

7 класс
Количество часов в неделю -  1 
Количество годовых часов -  35

8 класс
Количество часов в неделю -  1 
Количество годовых часов -  35

Формы контроля 
знаний, умений и 
навыков

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного 
практикума в форме практических работ и практических заданий. 

Промежуточная аттестация в форме зачетов.
Отличительные
особенности
рабочей
программы по
сравнению с
примерной
/авторской

Все темы программы, предусмотренные стандартом, изучаются. 
При корректировке программы учитывался образовательный уровень 
учащихся, поступающих в вечернюю школу. В 7 классе в раздел № 2 
включен зачет №1 (1 час); в раздел № 5 включен зачет №2 (1 час). В 8 
классе в раздел номер 3 включены 2 часа на контрольную работу и 
подведение итогов.

ПЛАНИРУЕМ Ы Е РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМ ЕТА, КУРСА  
Выпускник научится:

•различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.;

•различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам 

ее представления на материальных носителях;

•раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы;

•приводить примеры информационных процессов -  процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных -  в живой природе и технике;

•классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

•узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), 

характеристиках этих устройств;

•определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера;

•узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно 

улучшить характеристики компьютеров;

•узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.

Выпускник получит возможность:

• осознано подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей;



• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.

М атематические основы информатики

Выпускник научится:

•описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных;

•кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;

•оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи);

•определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);

•определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода;

•записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления;

•записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», 

«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если 

известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний;

•определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;

•использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и 

замена элемента);

•описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно);

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами;

•использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы).

Выпускник получит возможность:



•познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью 

объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и 

словесным описанием;

•узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1;

•познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах;

•познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов;

• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 

при передаче информации.

Алгоритмы и элементы программирования  

Выпускник научится:

•составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;

•выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);

•определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);

•определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

•использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике;

•выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы);

•составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых 

и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на

выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере;



• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания;

•анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений;

•использовать логические значения, операции и выражения с ними;

•записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения.

Выпускник получит возможность:

•познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами;

•создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

•познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

•познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.);

•познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится:

•классифицировать файлы по типу и иным параметрам;

•выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);

•разбираться в иерархической структуре файловой системы;

•осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;

•использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм 

(круговой и столбчатой);

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию;

•анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

•проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций.



Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):

•навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет

сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, 

поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу 

этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии;

•различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 

д.);

•приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;

• основами соблюдения норм информационной этики и права;

• познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом;

• узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной  

деятельности):

• узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

•практиковаться в использовании основных видов прикладного программного

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);

•познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире;

•познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;

•познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников);

•узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты;

•узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;

• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, 7-9 КЛАСС

Тема Основное содержание по 
темам

Хар актер истик а 
деятельности ученика

7 класс
Тема 1. Информация и 
информационные процессы  
(9 часов)

Хранение информации. 
Носители информации 
(бумажные, магнитные, 
оптические, флэш- 
память). Качественные и 
количественные 
характеристики 
современных носителей 
информации: объем 
информации, 
хранящейся на носителе; 
скорости записи и чтения 
информации. Хранилища 
информации. Сетевое 
хранение информации.
Передача информации. 
Источник, информаци
онный канал, приемник 
информации. Обработка 
информации. Обработка, 
связанная с получением 
новой информации. 
Обработка, связанная с 
изменением формы, но 
не изменяющая 
содержание информации. 
Поиск информации

• оценивать числовые 
параметры 
информационных 
процессов (объем 
памяти, необходимой 
для хранения 
информации; скорость 
передачи информации, 
пропускную 
способность
выбранного канала и 
пр.)

Т е м а  2. К о м п ь ю т е р  к а к  
у н и в е р с а л ь н о е  
у с т р о й с т в о  о б р а б о т к и  
и н ф о р м а ц и и  (7  ч а с о в  + 
1 ч а с  з а ч е т  № 1)

Общее описание 
компьютера.
Программный принцип 
работы компьютера. 
Основные компоненты 
персонального компью
тера (процессор, 
оперативная и 
долговременная память, 
устройства ввода и 
вывода информации), их

Аналит ическая
деятельность:

• анализировать 
компьютер с точки 
зрения единства 
программных и 
аппаратных средств;
• анализировать 
устройства компьютера 
с точки зрения 
организации процедур



функции и основные 
характеристики (по
состоянию на текущий 
период времени). Состав 
и функции программного 
обеспечения: системное
программное 
обеспечение, прикладное 
программное 
обеспечение, системы 
пр ограммирования. 
Компьютерные вирусы. 
Антивирусная 
профилактика.
Правовые нормы
использования про
граммного обеспечения. 
Файл. Типы файлов. 
Каталог (директория). 
Ф айловая система. 
Графический 
пользовательский интер
фейс (рабочий стол, окна, 
диалоговые окна, меню). 
Оперирование 
компьютерными 
информационными 
объектами в наглядно
графической форме:
создание, именование, 
сохранение, удаление 
объектов, организация их 
семейств. Архивирование 
и разархивирование. 
Гигиенические, 
эргономические и тех
нические условия
безопасной эксплуатации 
компьютера

ввода, хранения,
обработки, вывода и 
передачи информации;
• определять
программные и
аппаратные средства, 
необходимые для
осуществления 
информационных 
процессов при решении 
задач;
• анализировать
информацию (сигналы 
о готовности и
неполадке) при
включении 
компьютера;
• определять 
основные 
характеристики 
операционной системы;
• планировать 
собственное
информационное про
странство.

Практическая
деятельность:
• получать
информацию о
характеристиках 
компьютера;
• оценивать
числовые параметры 
информационных про
цессов (объем памяти, 
необходимой для
хранения информации; 
скорость передачи 
информации, пропуск
ную способность
выбранного канала и 
пр.);
• выполнять 
основные операции с 
файлами и папками;
•  ___ оперировать_____



компьютерными 
информационными 
объектами в наглядно
графической форме;
• оценивать 
размеры файлов, 
подготовленных с 
исполь зован ием 
различных устройств 
ввода информации в 
заданный интервал 
времени (клавиатура, 
сканер, микрофон, 
фотокамера, 
видеокамера);
• использовать 
программы - 
архиваторы; 
осуществлять защиту 
информации от 
компьютерных вирусов 
с помощью 
антивирусных
программ
•

Тема 3. Обработка 
графической ин
формации (4 часа)

Формирование 
изображения на экране 
монитора. Компьютерное 
представление цвета. 
Компьютерная графика 
(растровая, векторная). 
Интерфейс графических 
редакторов. Форматы 
графических файлов

Аналит ическая
деятельность:
• анализировать 
пользов ательский 
интерфейс использу
емого программного 
средства;
• определять 
условия и возможности 
применения про
граммного средства 
для решения типовых 
задач;
• выявлять общее 
и отличия в разных 
программных про
дуктах,
предназначенных для 
решения одного класса 
задач.
Практическая
деятельность:
• определять код 
цвета в палитре RGB в 
графическом



редакторе;
• создавать и 
редактировать 
изображения с 
помощью инструментов 
растрового 
графического 
редактора;
• создавать и 
редактировать 
изображения с 
помощью инструментов 
векторного 
графического 
редактора

Тема 4. Обработка 
текстовой информации
(9 часов)

Текстовые документы и 
их структурные единицы 
(раздел, абзац, строка, 
слово, символ). 
Технологии создания 
текстовых документов. 
Создание,
редактирование и 
форматирование 
текстовых документов на 
компьютере. Стилевое 
форматирование. 
Включение в текстовый 
документ списков, 
таблиц, диаграмм, 
формул и графических 
объектов. Гипертекст. 
Создание ссылок: сноски, 
оглавления, предметные 
указатели. Коллективная 
работа над документом. 
Примечания. Запись и 
выделение изменений. 
Форматирование страниц 
документа. Ориентация, 
размеры страницы, 
величина полей. 
Нумерация страниц. 
Колонтитулы.
Сохранение документа в 
различных текстовых 
форматах.
Инструменты 
распознавания текстов и 
компьютерного перевода.

Аналит ическая  
деятельность:
• анализировать 
пользов ательский 
интерфейс исполь
зуемого программного 
средства;
• определять 
условия и возможности 
применения про
граммного средства 
для решения типовых 
задач;
• выявлять общее 
и отличия в разных 
пр ограммных 
продуктах,
предназначенных для 
решения одного класса 
задач.

Практическая
деятельность:
• создавать 
небольшие текстовые 
документы посредством 
кв алифицир ов анного 
клавиатурного письма



Компьютерное 
представление текстовой 
информации. Кодовые 
таблицы. Американский 
стандартный код для 
обмена информацией, 
примеры кодирования 
букв национальных 
алфавитов.
Представление о 
стандарте Юникод

с использованием 
базовых средств 
текстовых редакторов;
• форматировать 
текстовые документы 
(установка параметров 
страницы документа; 
форматирование 
символов и абзацев; 
вставка колонтитулов и 
номеров страниц);
• вставлять в 
документ формулы, 
таблицы, списки, 
изображения;
• выполнять 
коллективное создание 
текстового документа;
• создавать 
гипертекстовые 
документы;
• выполнять 
кодирование и 
декодирование 
текстовой информации, 
используя кодовые 
таблицы (Юникод, 
КОИ-8Р, Windows 
1251);
• использовать 
ссылки и цитирование 
источников при 
создании на их основе 
собственных 
информационных 
объектов

Т ем а 5. М ультим еди а 
(4 ч а с а  + 1 ч ас  зач ет  
№2)

Понятие технологии 
мультимедиа и области 
ее применения. Звук и 
видео как составляющие 
мультимедиа. 
Компьютерные 
презентации. Дизайн 
презентации и макеты 
слайдов.
Звуки и 
видеоизображения. 
Композиция и монтаж. 
Возможность дискретного 
пр едставления

Аналит ическая
деятельность:
• анализировать 
пользов ательский 
интерфейс 
используемого 
программного средства;
• определять 
условия и возможности 
применения программ
ного средства для 
решения типовых 
задач;
• выявлять общее



мультимедийных данных и отличия в разных 
программных продук
тах, предназначенных 
для решения одного 
класса задач. 
Практическая  
деятельность:
• создавать 
презентации с 
исполь зован ием 
готовых шаблонов;
• записывать 
звуковые файлы с 
различным качеством 
звучания (глубиной 
кодирования и 
частотой 
дискретизации)

8 класс

Т ем а 6. М атем а
ти ч еск и е  основы  и н 
ф о р м ати к и  (13 часов)

Понятие о 
непозиционных и пози
ционных 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 ис
тинности

Аналит ическая
деятельность:

• выявлять 
различие в унарных, 
позиционных и 
непозиционных 
системах счисления;
• выявлять общее 
и отличия в разных 
позиционных системах 
счисления;
• анализировать 
логическую структуру 
высказываний.

Практическая
деятельность:
• переводить 
небольшие (от 0 до 
1024) целые числа из 
десятичной системы 
счисления в двоичную 
(восьмеричную, 
шестнадцатеричную) и 
обратно;
• выполнять 
операции сложения и



умножения над неболь
шими двоичными 
числами;
• записывать 
вещественные числа в 
естественной и 
нормальной форме;
• строить таблицы 
истинности для 
логических 
выражений;
• вычислять 
истинностное значение 
логического 
выражения

Т ем а 7. О сновы  
ал го р и тм и за ц и и  (10 
часов)

Учебные исполнители 
Робот, Удвоитель и др. 
как примеры 
формальных испол
нителей. Понятие 
алгоритма как фор
мального описания 
последовательн ости 
действий исполнителя 
при заданных начальных 
данных. Свойства 
алгоритмов. Способы 
записи алгоритмов. 
Алгоритмический язык 
— формальный язык для 
записи алгоритмов. 
Программа — запись 
алгоритма на алгоритми
ческом языке. 
Непосредственное и про
граммное управление 
исполнителем. Линейные 
программы. 
Алгоритмические 
конструкции, связанные 
с проверкой условий: 
ветвление и повторение.
Понятие простой 
величины. Типы вели
чин: целые, 
вещественные, 
символьные, строковые, 
логические. Переменные 
и константы. Алгоритм 
работы с величинами —

Аналит ическая
деятельность:

• определять по 
блок-схеме, для 
решения какой задачи 
предназначен данный 
алгоритм;
• анализировать 
изменение значений 
величин при поша
говом выполнении 
алгоритма;
• определять по 
выбранному методу 
решения задачи, какие 
алгоритмические 
конструкции могут 
войти в алгоритм;
• 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



план целенаправленных 
действий по проведению 
вычислений при задан
ных начальных данных с 
использованием 
пр омежуточных 
результатов

данных для 
исполнителя 
арифметических 
действий;
• строить цепочки 
команд, дающих 
нужный результат при 
конкретных исходных 
данных для 
исполнителя, 
преобразующего строки 
символов;
• строить 
арифметические, 
строковые, логические 
выражения и 
вычислять их значения

Т ем а 8. Н а ч ал а  
п р о гр ам м и р о в ан и я  (10 
часов)

Язык программирования. 
Основные правила языка 
пр ограммирования 
Паскаль: структура 
программы; правила 
представления данных; 
правила записи основных 
операторов (ввод, вывод, 
присваивание, 
ветвление, цикл). 
Решение задач по 
разработке и выполне
нию программ в среде 
пр ограммирования 
Паскаль

Аналит ическая
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 
арифметических, 
строковых и логи
ческих выражений;
• разрабатывать 
программы, 
содержащие 
оператор/опе- раторы 
ветвления (решение 
линейного
неравенства, решение 
квадратного уравнения 
и пр.), в том числе с 
исполь зован ием 
логических операций;
• разрабатывать



программы,
содержащие оператор 
(операторы) цикла

9 класс

Т ем а 9. М од ели рован и е Понятия натурной и Аналит ическая
и ф о р м а л и за ц и я  (9 информационной мо- деятельность:
часов) делей. • осуществлять

Виды информационных системный анализ
моделей (словесное объекта, выделять
описание, таблица, среди его свойств
график, диаграмма, существенные свойства
формула, чертеж, граф, с точки зрения целей
дерево, список и др.) и их моделирования;
назначение. Модели в • оценивать
математике, физике, адекватность модели
литературе, биологии и моделируемому объ-
т.д. Использование екту и целям
моделей в практической моделирования;
деятельности. Оценка • определять вид
адекватности модели информационной
моделируемому объекту и модели в зависимости
целям моделирования от стоящей задачи;

• анализировать
пользов ательский
интерфейс исполь-
зуемого программного

Компьютерное средства;
моделир ование. • пределять
Примеры использования условия и возможности
компьютерных моделей применения про-
при решении научно- граммного средства
технических задач. для решения типовых
Реляционные базы задач;
данных. Основные по- • выявлять общее
нятия, типы данных, и отличия в разных
системы управления пр ограммных
базами данных и продуктах,
принципы работы с предназначенных для
ними. Ввод и решения одного класса
редактирование записей. задач.
Поиск, удаление и Практическаясортировка данных деятельность:

• строить и
интерпретировать
различные информаци-



онные модели 
(таблицы, диаграммы, 
графы, схемы, блок- 
схемы алгоритмов);

• преобразовывать 
объект из одной формы 
пр едставления 
информации в другую с 
минимальными 
потерями в полноте 
информации;

• исследовать с 
помощью 
информационных 
моделей объекты в 
соответствии с 
поставленной 
задачей;
• работать с 

готовыми 
компьютерными 
моделями из 
различных предметных 
областей;

• создавать 
однотабличные базы 
данных;

• осуществлять 
поиск записей в 
готовой базе данных;

• осуществлять 
сортировку записей в 
готовой базе данных

Т ем а 10. А лгори т
м и за ц и я  и п р о гр ам м и 
р о ван и е  (8 часов)

Этапы решения задачи 
на компьютере.
Конструирование 
алгоритмов: разбиение 
задачи на подзадачи, 
понятие
вспомогательного алго
ритма. Вызов 
вспомогательных 
алгоритмов. Рекурсия. 
Управление, 
управляющая и 
управляемая системы, 
прямая и обратная 
связь. Управление в ж и
вой природе, обществе и

Аналит ическая
деятельность:
• выделять этапы 
решения задачи на 
компьютере;
• осуществлять 
разбиение исходной 
задачи на подзадачи;
• сравнивать 
различные алгоритмы 
решения одной задачи.
Практическая
деятельность:

• исполнять готовые 
алгоритмы для 
конкретных



технике исходных данных;
• разрабатывать 
программы, 
содержащие
подпр огр амму;
• разрабатывать 

программы для 
обработки 
одномерного масси
ва:

0 (нахождение 
мин имальн ого 
(максимального) 
значения в данном 
массиве; подсчет 
количества элементов 
массива,
удовлетворяющих 
некоторому условию;
° нахождение суммы 
всех элементов 
массива;
° нахождение 
количества и суммы 
всех четных элементов 
в массиве;
° сортировка элементов 
массива ипр.)

Тема 11. Обработка 
числовой информации  
(6 часов)

Электронные таблицы. 
Использование формул. 
Относительные, 
абсолютные и смешанные 
ссылки. Выполнение 
расчетов. Построение 
графиков и диаграмм. 
Понятие о сортировке 
(упорядочивании) 
данных

Аналит ическая
деятельность:
• анализировать 

пользовательский 
интерфейс 
используемого
пр ограммн ого 
средства;

• определять условия 
и возможности 
применения
пр ограммн ого 
средства для 
решения типовых 
задач;

• выявлять общее и 
отличия в разных



пр ограммных 
продуктах, 
пр едназначенных 
для решения одного 
класса задач.

Практическая
деятельность:
• создавать 

электронные 
таблицы, выполнять 
в них расчеты по 
встроенным и 
вводимым 
пользов ателем 
формулам;

• строить 
диаграммы и графики 
в электронных 
таблицах

Т ем а 12. К ом м уни
к ац и о н н ы е  тех н о л о ги и  
(10 часов  + 1 ч ас  н а  
п овторен и е)

Локальные и глобальные 
компьютерные сети. 
Интернет. Скорость 
передачи информации. 
Пропускная способность 
канала. Передача 
информации в 
современных системах 
связи. Взаимодействие на 
основе компьютерных 
сетей: электронная почта, 
чат, форум, 
телеконференция, сайт. 
Информационные 
ресурсы компьютерных 
сетей: Всемирная 
паутина, файловые 
архивы.
Технологии создания 
сайта. Содержание и 
структура сайта. 
Оформление сайта. 
Размещение сайта в И н
тернете.
Базовые представления о 
правовых и этических 
аспектах использования

Аналит ическая  
деятельность: 
выявлять общие черты 
и отличия способов 
взаимодействия на 
основе компьютерных 
сетей;
анализировать 
доменные имена 
компьютеров и адреса 
документов в 
Интернете;
приводить примеры 
ситуаций, в которых 
требуется поиск 
информации; 
анализировать и 
сопоставлять 
различные источники 
информации, 
оценивать 
достоверность 
найденной информа
ции;
распознавать 
потенциальные угрозы 
и вредные воздействия,



компьютерных программ 
и работы в сети Интернет

связанные с ИКТ; 
оценивать
предлагаемые пути их
устранения.
Практическая
деятельность:
осуществлять
взаимодействие
посредством
электронной почты,
чата, форума;
определять
минимальное время, 
необходимое для
передачи известного 
объема данных по 
каналу связи с 
известными 
характеристиками; 
проводить поиск
информации в сети 
Интернет по запросам с 
исполь зован ием 
логических операций; 
создавать с
исполь зован ием 
конструкторов 
(шаблонов) 
комплексные 
информационные 
объекты в виде веб
страницы, 
включающей 
графические объекты



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1» г. Вологды

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Предмет Информатика
Класс (ы) 7А
Учитель Турани Л.В., Кудряшова О.Н.
Количество часов: всего 35 

в неделю i



Наименование раздела №
урока Тема урока Домашнее

задание
Раздел «Информация и
информационные
процессы»

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

Введение

2 Информация и ее 
свойства

§1-1

3 Информационные 
процессы. Обработка 
информации

§1.2

4 Информационные 
процессы. Хранение и 
передача информации

§1.2

5

Всемирная паутина как
информационное
хранилище

§1.3

6
Пр едставление 
информации §1.4

7

Дискретная форма 
пр едставления 
информации

§1.5

8 Единицы измерения 
информации §1.6

9

Обобщение и 
систематизация 
основных понятий темы 
«Информация и 
информационные 
процессы*. Проверочная 
работа

Раздел «Компьютер как 
универсальное 
устройство для работы с 
информацией»

10
Основные компоненты 
компьютера и их 
функции

§2.1

11 Персональный
компьютер §2.2

12

Программное 
обеспечение компьютера. 
Системное программное 
обеспечение

§2.3

13 Системы
программирования и 
прикладное 
программное 
обеспечение

§2.3

14 Файлы и файловые 
структуры §2.4

15 Пользовательский
интерфейс §2.5

16 Обобщение и Введение



систематизация 
основных понятий темы 
«Компьютер как 
универсальное 
устройство для работы с 
информацией». 
Проверочная работа

17

Зачет № 1 по теме 
«Информация и 
информационные 
процессы. Компьютер как 
универсальное устройство»

Раздел «Обработка
графической
информации»

18
Формирование 
изображения на экране 
компьютера

§3.1

19 Компьютерная графика §3.2

20 Создание графических 
изображений §3.3

21

Обобщение и 
систематизация 
основных понятий темы 
«Обработка графической 
информации». 
Проверочная работа

Раздел «Обработка 
текстовой информации» 22 Текстовые документы и 

технологии их создания §4.1

23 Создание текстовых 
документов на 
компьютере

§4.2

24 Прямое форматирование

СО

25 Стилевое
форматирование

СО

26
Визуализация 
информации в текстовых 
документах

§4.4

27 Распознавание текста и 
системы компьютерного 
перевода

§4.5

28
Оценка количественных 
параметров текстовых 
документов

§4.6

29 Оформление реферата 
История
вычислительной техники

30

Обобщение и 
систематизация 
основных понятий темы 
«Обработка текстовой 
информации». 
Проверочная работа



Раздел «Мультимедиа»
31 Технология

мультимедиа §5.1

32 Компьютерные
презентации §5.2

33 Создание
мультимедийной
презентации

§5.2

34

Обобщение и 
систематизация 
основных понятий главы 
«Мультимедиа». 
Проверочная работа

35
Зачет №2 по теме 
«Обработка информации. 
Мультимедиа»



Тематический план (выполнение программы):

№ Тема План
класс

Факт
7а

1. Раздел «Информация и информационные процессы» 9

2.
Раздел «Компьютер как универсальное устройство для 
работы с информацией» 8

Всего часов 1 пол 17
Выполнение программы 1 пол

3. Раздел «Обработка графической информации» 4

4. Раздел «Обработка текстовой информации»
9

5. Раздел «Мультимедиа» 5

Всего часов 2 пол 18
Выполнение программы 2 пол

Всего часов год 35
Выполнение программы ГОД

Тема зачетов Дата
Зачет №1 по теме «И нф ормация и инф ормационны е процессы. Компьютер
как универсальное устройство»

Зачет № 2 по теме «Обработка инф ормации. М ультимедиа»

Темы практических работ

Выполнение практической части
Выполнение практической части год



Контрольно-измерительный материал 

ЗАЧЁТ № 1.
Вариант 1

Задание 1
Какое из следующих утверждений точнее всего раскрывает смысл понятия «инф орм ация» с обыденной 
точки зрения?
а) последовательность знаков некоторого алфавита
б) книжный фонд библиотеки
в) сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком 
непосредственно или с помощью специальных устройств
г) сведения, содержащиеся в научных теориях

Задание 2
Дискретным называют сигнал:
а) принимающий конечное число определённых значений
б) непрерывно изменяющийся во времени
в) который можно декодировать
г) несущий какую-либо информацию

Задание 3
Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют:
а) полезной
б) актуальной
в) достоверной
г) объективной

Задание 4
Известно, что наибольший объём информации физически здоровый человек получает при помощи:
а) органов слуха
б) органов зрения
в) органов осязания
г) органов обоняния
д) вкусовых рецепторов

Задание 5
Укажите «лишний» объект с точки зрения вида письменности:
а) русский язык
б) английский язык
в) китайский язык
г) французский язык

Задание 6
По форме представления информацию можно условно разделить на следующие виды:
а) математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и пр.
б) знаковую и образную
в) обыденную, научную, производственную, управленческую
г) визуальную, аудиальную, тактильную, обонятельную, вкусовую

Задание 7
Дискретизация информации - это:
а) физический процесс, изменяющийся во времени
б) количественная характеристика сигнала
в) процесс преобразования информации из непрерывной формы в дискретную
г) процесс преобразования информации из дискретной формы в непрерывную

Задание 8
Дайте самый полный ответ.
При двоичном кодировании используется алфавит, состоящий из:
а) 0 и 1
б) слов ДА и НЕТ
в) знаков + и -
г) любых двух символов

Задание 9
В какой строке единицы измерения информации расположены по возрастанию?
а) гигабайт, м егабайт, килобайт, байт, бит
б) бит, байт, м егабайт, килобайт, гигабайт

http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/informatsiya-information.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/gigabayt-gbayt-gigabyte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/megabayt-mbayt-megabyte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/kilobayt-kbayt-kilobyte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/bayt-byte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/bit-bit-ot-angl.-binary-digit.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/bit-bit-ot-angl.-binary-digit.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/bayt-byte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/megabayt-mbayt-megabyte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/kilobayt-kbayt-kilobyte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/gigabayt-gbayt-gigabyte.html


в) байт, бит, килобайт, мегабайт, гигабайт
г) бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт

Задание 10
Информационные процессы — это:
а) процессы строительства зданий и сооружений
б) процессы химической и механической очистки воды
в) процессы сбора, хранения, обработки, поиска и передачи информации
г) процессы производства электроэнергии

Задание 11
В какой строке верно представлена схема передачи информации?
а) источник ^  кодирующее устройство ^  декодирующее устройство ^  приёмник
б) источник ^  кодирующее устройство ^  канал связи ^  декодирующее устройство ^  приёмник
в) источник ^  кодирующее устройство ^  помехи ^  декодирующее устройство ^  приёмник
г) источник ^  декодирующее устройство ^  канал связи ^  кодирующее устройство ^  приёмник

Вопрос № 1
Компьютер -  это

1) электронный прибор с клавиатурой и экраном
2) устройство для выполнения вычислений
3) устройство для хранения и передачи информации
4) универсальное электронное программно управляемое устройство для работы с информацией 

Вопрос №2
К долговременной памяти не относятся...

1. жесткий диск
2. оперативная память
3. лазерные диски
4. карта памяти 

Вопрос № 3
Укажите, в какой из групп устройств перечислены только устройства ввода информации

1. принтер, монитор, акустические колонки, микрофон
2. клавиатура, сканер, микрофон, мышь
3. клавиатура, джойстик, монитор, мышь
4. флэш-память, сканер, микрофон, мышь 

Вопрос № 4
Устройство, выполняющее все арифметические и логические операции и управляющее другими устройствами 
компьютера, называется.

1. контроллером
2. процессором
3. клавиатурой
4. винчестером 

Вопрос № 5 
Данные - это...

1. информация, представленная в цифровой форме и обрабатываемая на компьютере
2. игра
3. текст, распечатанный на принтере
4. программа в оперативной памяти 

Вопрос № 6
Дополните по аналогии: человек - записная книжка, компьютер -...

1. процессор
2. долговременная память
3. клавиатура
4. монитор

Вопрос № 7
Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зависит от:

1. тактовой частоты процессора
2. размера экрана монитора
3. напряжения сети
4. быстроты нажатия клавиш 

Вопрос № 8
Винчестер - это...

1. карта памяти
2. жёсткий диск
3. лазерный диск
4. модули оперативной памяти 

Вопрос № 9
Файл - это...

http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/bayt-byte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/bit-bit-ot-angl.-binary-digit.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/kilobayt-kbayt-kilobyte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/megabayt-mbayt-megabyte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/gigabayt-gbayt-gigabyte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/bit-bit-ot-angl.-binary-digit.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/bayt-byte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/kilobayt-kbayt-kilobyte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/megabayt-mbayt-megabyte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/gigabayt-gbayt-gigabyte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/setevyie-tehnologii/kanal-channel.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/setevyie-tehnologii/kanal-channel.html


1. данные в оперативной памяти
2. программа или данные на диске, имеющие имя
3. текст, распечатанный на принтере
4. программа в оперативной памяти 

Вопрос № 10
Совокупность всех программ, предназначенных для выполнения на компьютере, называют

1. системой программирования
2. программным обеспечением
3. операционной системой
4. приложениями 

Вопрос № 11
Комплекс программ, обеспечивающих совместное функционирование всех устройств компьютера и предоставляющих 
пользователю доступ к его ресурсам, - это

1. файловая система
2. прикладные программы
3. операционная система
4. сервисные программы 

Вопрос № 12
Программы, с помощью которых пользователь решает свои информационные задачи, не прибегая к программированию, 
называются

1. драйверами
2. сервисными программами
3. прикладными программами
4. текстовыми редакторами 

Вопрос № 13
Тип файла можно определить, зная его

1. размер
2. расширение
3. разрешение
4. размещение 

Вопрос № 14
Для удобства работы с файлами их группируют

1. в корневые каталоги
2. в каталоги
3. в архивы
4. в карту памяти 

Вопрос № 15
Полный путь к файлу имеет вид &\ВООК\Наш к л а с с у ! Расширение этого файла

1. наш класс
2. класс
3. C:\BOOK\
4. ppt

Вопрос № 16
Полное имя файла было ^ ^ д а ч и ^ ш и и ^ ^  Его переместили в каталог Экзамен корневого каталога диска D:. Каким 
стало полное имя файла после перемещения?

1. Б:\Экзамен\Физика^
2. D:\Экзамен\Физика.doc
3. D:\Задачи\Экзамен\Физика.doc
4. D:\Экзамен\Задачи\Физика.doc 

Вопрос № 17
Совокупность средств и правил взаимодействия пользователя с компьютером называют

1. аппаратным интерфейсом
2. пользовательским интерфейсом
3. объектом управления
4. процессом

Вопрос №18 *
Два одинаковых сервера за 2 секунды могут обработать 2 миллиона запросов от пользовательских компьютеров.
Сколько миллионов запросов могут обработать 6 таких серверов за 6 секунд?

1. 6
2. 9
3. 12
4. 18

Вопрос №19 *
Пропускная способность некоторого канала связи равна 128 000 бит/c. Сколько времени займет передача файла объёмом 
4096000 бит по этому каналу?

1. 30 сек
2. 32 сек
3. 4 мин
4. 1 мин



Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1» г. Вологды

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Предмет Информатика
Классы 8 а, б, в классы
Учитель Турани Л.В., Кудряшова О.Н.
Количество часов: всего

в неделю
35
1



Тематическое планирование 8 класс.

№
урока

№ в 
разделе Тема урока Элементы содержания Домашнее

задание
Раздел № 1. «М атематические основы информатики» (13 ч.)

1 1 Цели изучения курса информатики и 
ИКТ. Техника безопасности и 
организация рабочего места.

Техника безопасности на уроках информатики. 
Правила пожарной безопасности.

2 2 Общие сведения о системах счисления. система счисления;
цифра;
алфавит;
позиционная система счисления; 
основание;
развернутая форма записи числа; 
свернутая форма записи числа.

§1.1

3 3 Двоичная система счисления. Двоичная 
арифметика

двоичная система счисления; 
двоичная арифметика.

4 4 Восьмеричная и шестнадцатеричные 
системы счисления. Компьютерные 
системы счисления

восьмеричная система счисления; 
шестнадцатеричная

§1.1

5 5 Правило перевода целых десятичных 
чисел в систему счисления с основанием 
q и обратно. Практическая работа № 1 
«Перевод целых десятичных чисел в 
систему счисления с основанием q и 
обратно»

§1.1

6 6 Представление целых чисел. ячейка памяти; 
разряд;
беззнаковое представление целых чисел; 
представление целых чисел со знаком.

§1.2

7 7 Представление вещественных чисел. ячейка памяти; 
разряд;
представление вещественных чисел; 
формат с плавающей запятой; 
мантисса; 
порядок.

§1.2



8 8 Высказывание. Логические операции. алгебра логики; 
высказывание; 
логическая переменная; 
логическое значение; 
логическая операция; 
конъюнкция; 
дизъюнкция; 
отрицание.

§1.3

9 9 Построение таблиц истинности для 
логических выражений. Практическая 
работа № 2 «Построение таблиц 
истинности для логических выражений»

логическая переменная;
логическое значение;
логическая операция;
конъюнкция;
дизъюнкция;
отрицание;
таблица истинности,

§1.3

10 10 Свойства логических операций. логическая переменная; 
логическое значение; 
логическая операция; 
конъюнкция; 
дизъюнкция; 
отрицание; 
таблица истинности, 
законы алгебры логики

§1.3

11 11 Решение логических задач с помощью 
таблиц истинности. Логические 
элементы. Практическая работа № 3 
«Решение задач на логику»

12 12 Обобщение и систематизация основных 
понятий темы. Подготовка к зачету.

система счисления; 
двоичная система счисления; 
восьмеричная система счисления; 
шестнадцатеричная система счисления; 
представление целых чисел; 
представление вещественных чисел; 
высказывание; 
логическая операция; 
логическое выражение; 
таблица истинности; 
законы логики; 
электронная схема

13 13 Зачет № 1 по теме «М атематические



основы информатики»

Раздел .N»2. «Основы алгоритмизации» (10 ч.)
14 1 Алгоритмы и исполнители. алгоритм;

свойства алгоритма:
( дискретность; 
понятность; 
определенность; 
результативность; 
массовость); 
исполнитель;
характеристики исполнителя:
( круг решаемых задач; 
среда; режим работы; 
система команд);
формальное исполнение алгоритма

§2.1

15 2 Способы записи алгоритмов. Объекты 
алгоритмов.

алгоритм; величина;
константа;
переменная;
тип;
имя;
присваивание; 
выражение; таблица 
словесное описание; 
построчная запись; 
блок-схема;
школьный алгоритмический язык

§2.3

16 3 Понятие величины. Алгоритмическая 
конструкция «следование»

алгоритм; 
следование; 
линейный алгоритм; 
блок-схема;
таблица значений переменных

§2.4

17 4 Алгоритмическая конструкция 
«ветвление»

алгоритм;
ветвление;

§2.4

18 5 Сокращенная форма ветвления. 
Составление и работа с блок-схемами и 
алгоритмами. Практическая работа № 4 
«Запись алгоритмов различными 
способами»

разветвляющийся алгоритм; 
блок-схема; 
операции сравнения; 
простые условия; 
составные условия



19 6 Алгоритмическая конструкция 
«повторение». Цикл с заданным 
условием продолжения работы. 
Практическая работа № 5 «Алгоритм 
цикла с заданным условием продолжения 
работы»

§2.4

20 7 Цикл с заданным условием окончания 
работы. Практическая работа № 6 
«Алгоритм цикла с заданным условием 
окончания работы»

21 8 Цикл с заданным числом повторений. 
Практическая работа № 7 «Алгоритм 
цикла с заданным числом 
повторений»

§2.4

22 9 Обобщение и систематизация основных 
понятий темы. Подготовка к зачету.

алгоритм;
способы описание алгоритма; 
объекты алгоритмов; 
линейный алгоритм; 
разветвляющийся алгоритм; 
циклический алгоритм; 
построение алгоритма;

23 10 Зачет № 2 по теме «Основы  
алгоритмизации»

Раздел .N«3. Начала программирования (12 ч.)
24 1 Общие сведения о языке 

программирования Паскаль. Организация 
ввода и вывода данных.

язык программирования;
программа;
алфавит;
служебные слова; 
типы данных; 
структура программы; 
оператор присваивания 
оператор вывода writer; 
формат вывода; 
оператор ввода read

§3.1-3.2

25 2 Программирование линейных 
алгоритмов. Практическая работа № 8 
«Программирование линейных

вещественный тип данных; 
целочисленный тип данных; 
символьный тип данных; 
строковый тип данных;

§3.3



алгоритмов» логический тип данных
26 3 Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор. 
Практическая работа № 9 
«Программирование разветвляющихся 
алгоритмов»

условный оператор; 
неполная форма условного оператора; 
составной оператор; 
вложенные ветвления.

§3.4

27 4 Составной оператор. Многообразие 
способов записи ветвлений.

28 5 Программирование циклов с заданным 
условием продолжения работы. 
Практическая работа № 10 
«Программирование циклов с заданным 
условием продолжения работы»

оператор while; 
оператор repeat; 
оператор for

§3.5

29 6 Программирование циклов с заданным 
условием окончания работы. 
Практическая работа № 11 
«Программирование циклов с заданным 
условием окончания работы»

§3.5

30 7 Программирование циклов с заданным 
числом повторений. Практическая работа 
№ 12 «Программирование циклов с 
заданным числом повторений»

§3.5

31 8 Обобщение и систематизация основных 
понятий темы. Проверочная работа по 
теме «Начала программирования»

32 9 Зачет№  3 по теме «Начала 
программирования»

33 10 Основные понятия курса
34 11 Итоговая контрольная работа по 

информатике.
35 12 Подведение итогов контрольной работы.

ВСЕГО 35 ЧАСОВ.



Тематический план (выполнение программы): 8 класс
№ Тема 8а класс 8б класс 8в класс

План Факт План Факт План Факт
1 «Математические основы информатики»
2 «Основы алгоритмизации»

Всего часов 1 пол
Выполнение программы 1 пол

2 «Основы алгоритмизации»
3 «Начала программирования»

Всего часов 2 пол
Всего часов год

Выполнение программы 2 пол
Выполнение программы ГОД

Тема зачетов Дата
Зачет№1 «Математические основы информатики»
Зачет№2 «Основы алгоритмизации»
Зачет№3 «Начала программирования»

Темы практических работ Дата
Практическая работа № 1 «Перевод целых десятичных чисел в систему счисления с 
основанием q и обратно»
Практическая работа № 2 «Построение таблиц истинности для логических выражений»
Практическая работа № 3 «Решение задач на логику»
Практическая работа № 4 «Запись алгоритмов различными способами»
Практическая работа № 5 «Алгоритм цикла с заданным условием продолжения работы»
Практическая работа № 6 «Алгоритм цикла с заданным условием окончания работы»
Практическая работа № 7 «Алгоритм цикла с заданным числом повторений»
Практическая работа № 8 «Программирование линейных алгоритмов»
Практическая работа № 9 «Программирование разветвляющихся алгоритмов»
Практическая работа № 10 «Программирование циклов с заданным условием продолжения 
работы»
Практическая работа № 11 «Программирование циклов с заданным условием окончания 
работы»
Практическая работа № 12 «Программирование циклов с заданным числом повторений»

Выполнение практической части 1 пол
Выполнение практической части год


