
 

  



Календарно-тематическое планирование учебного материала на 2019-2020 уч. год. 

Предмет:    информатика и ИКТ  
Класс: 8 
Количество часов:   - 35 
Учебник:  Босова Л.Л. 
 

№ 

урока 

 

Название раздела (темы), темы уроков 

Кол-

во ча-

сов 

Дата 

проведения урока 

план факт. 

Введение 1   

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. 
Техника безопасности и организация рабо-
чего места. 

1   

 Математические основы информатики 14   

2. Общие сведения о системах счисления. Дво-
ичная система счисления. 

1   

3. Восьмеричная система счисления. Шестна-

дцатеричные системы счисления. 

1   

4. Перевод чисел из 2-й, 8-й и 16-й в 
десятичную систему счисления 

1   

5. Правило перевода целых десятичных чисел 

в систему счисления с основанием q 

1   

6. Двоичная арифметика 1   

7. Решение задач по теме «Системы счисления. 

Проверочная работа. 

1   

8. Представление целых и вещественных чисел 
в компьютере 

1   

9. Проверочная работа по теме 
«Представление информации в 
компьютере» 

1   

10. Элементы алгебры логики. Высказывание. 

Логические операции. 

1   

11. Построение таблиц истинности для логиче-

ских выражений. 

1   

12. Свойства логических операций. Решение ло-

гических задач с помощью таблиц истинно-

сти. 

1   

13. Решение логических задач путем преобразо-

вания логических выражений. 

1   

14. Логические элементы 1   



15. Обобщение и систематизация основных по-

нятий темы «Математические основы ин-

форматики». 

1   

16. Контрольная работа по теме «Математиче-

ские основы информатики» 

1   

Основы алгоритмизации 10   

17. Понятие алгоритма. Исполнитель алгоритма.  1   

18. Свойства алгоритма. Возможность автома-

тизации деятельности человека. 

1   

19. Способы записи алгоритмов. 1   

20. Объекты алгоритмов. Величины и выраже-

ния. Арифметические выражения. 

1   

21. Логические выражения. Команда присваи-

вания 

1   

22. Табличные величины. Алгоритмическая 

конструкция «следование».  Составление 

линейных алгоритмов. 

1   

23. Алгоритмическая конструкция «ветвление». 

Исполнение разветвляющихся алгоритмов. 

1   

24. Алгоритмическая конструкция «повторе-
ние». Цикл с заданным условием продолже-
ния работы.  

1   

25. Обобщение и систематизация основных по-

нятий темы «Основы алгоритмизации». 

1   

 Начала программирования 7   

26. Общие сведения о языке программирования 

Паскаль 

1   

27. Организация ввода и вывода данных. Первая 

программа 

1   

28. Программирование линейных алгоритмов.  1   

29. Программирование разветвляющихся алго-
ритмов.  

1   

30. Программирование циклов с заданным ус-

ловием продолжения работы. 

1   

31. Программирование циклов с заданным ус-
ловием окончания работы, с заданным чис-
лом повторений.. 

1   

32. Обобщение и систематизация основных по-
нятий темы «Начала программирования». 

1   



 Обобщение и повторение 3   

33. Основные понятия курса. 1   

34. Итоговое тестирование. 1   

35. Обобщающее повторение 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно – методическое обеспечение программы: 

 учебник по базовому курсу Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. «Информатика» 8 класс – Москва, БИ-
НОМ: Лаборатория знаний, 2017 г.; 
 рабочая тетрадь для 8 класса. Босова Л.Л. «Информатика и ИКТ» - Москва, БИНОМ: Лабора-

тория знаний, 2017 г; 
 Набор цифровых образовательных ресурсов для 8 класса: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php 
 

Программное обеспечение: ОС Windows, Microsoft Office и т.д. 

 
Критерии оценивания устного ответа 

 

Зачет: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; или при этом допущены две-

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. материал изложен в определен-

ной логической последовательности, ответ самостоятельный  

 

  Не зачет: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного мате-

риала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих 

вопросах учителя.  

 

 
Критерии оценки практического задания 

 

            Зачет:  работа выполнена более чем на 50% полностью и правильно; сделаны правильные вы-

воды; работа выполнена по плану с учетом техники безопасности допускаются 2-3 несущественных 

ошибок исправленных самостоятельно по требованию учителя.  

            Не зачет: работа выполнена менее чем на 50%,  допущены существенные ошибки в ходе ра-

боты, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя.  

 




