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Пояснительная записка 
Рабочая программа по алгебре для 8а класса составлена на основе: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного 

общего образования);  

3. федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 31.03.2014 № 253 (с изменениями и дополнениями на 2017г); 

4. перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

5. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обу-

чения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);  

6. распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формиро-

вании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразователь-

ные программы, в 2018/2019 учебном году»;  

7. распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формиро-

вании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы, на 2018/2019 учебный год»;  

8. приказа Министерства образования и науки России от 07.06.2017 №506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образова-

тельных стандартов начального общего, основного общего и среднего (пол-

ного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образова-

ния Российской Федерации от 05.03.2004 №1089»;  
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9. Письмо Комитета по образованию от 18 марта 2016 года № 03-20-859/16-0-0 

«О направлении методических рекомендаций по реализации требований ИКС 

при переходе на линейную модель изучения истории»;  

10. Информатика. Примерные рабочие программы. 5-9 классы: учебно-методи-

ческое пособие. ФГОС. Составитель: Бутягина К.Л. Издательство «БИНОМ» 

2017 

11. С учебным планом ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петер-

бурга на 2018-2019 уч.г. 

Особенности курса 

В качестве языка программирования выбран язык С++, как более современный и 

более востребованный. Реализации всех основных алгоритмических конструк-

ций представлены в конспекте К. Полякова "Программирование на языке С++" 

(Часть Первая. Введение в программирование) и блоге учителя 

http://karpoff2014.blogspot.com/p/blog-page_29.html 

 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, ин-

формационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью ком-

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

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее ре-

зультаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполне-

нии индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальней-

шем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Учебник Информатика (авторы: Босова Л.Л., Босова А.Ю.) изд-во БИНОМ, 2014 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно ФК БУП, в основной школе предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 8 

классе в объеме 34 часов, в 9 классе – в объеме 70 учебных часов. Исходя из этого, объём 

учебника для 8 класса рассчитан на 34 учебных часа.  

 

Учебно-тематический план (8 класс, 34 ч./1 ч. в неделю) 

№  Тема урока, практическое занятие  Кол-во часов  

1  Тема «Математические основы информатики»  10  

2  Тема «Основы алгоритмизации»  9  

3  Тема «Начала программирования»  15  

Всего  34  

http://karpoff2014.blogspot.com/p/blog-page_29.html
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Планируемые результаты 
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Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система цен-

ностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому обра-

зовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основ-

ными личностными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, 

являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в 

современном мире;   

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня 

и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

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

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др. 

• владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  

необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия 

или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная 

задача;  

• опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

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

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной 

знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 
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• широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учеб-

ных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышле-

ния, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной тер-

минологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Основными предметными результа-

тами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Математические основы информатики (10 ч) 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных систе-

мах 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 системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика.  

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел.  

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц истин-

ности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических 

задач. Логические элементы.  

 

Аналитическая деятельность:  

• анализировать любую позиционную систему как знаковую систему;  

• определять диапазон целых чисел в n-разрядном представлении;  

• анализировать логическую структуру высказываний;  

• анализировать простейшие электронные схемы.  

 

Практическая деятельность:  

• переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счисления 

в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно;  

• выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами;  

• строить таблицы истинности для логических выражений;  

• вычислять истинностное значение логического выражения.  
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Основы алгоритмизации (9 ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры формаль-

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

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов.  

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление ис-

полнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 5  

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

вые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (масси-

вами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению 

вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных результа-

тов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике.  

 

Аналитическая деятельность:  

• приводить примеры формальных и неформальных исполнителей;  

• выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных ал-

горитмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами;  

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

ритм;  

• анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма;  

• 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 дан-

ных для исполнителя арифметических действий;  

• строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных дан-

ных для исполнителя, преобразующего строки символов;  

• составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем;  

• составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем;  

• составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем;  

• строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значе-

ния;  

• строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием основ-

ных алгоритмических конструкций и подпрограмм.  

 

Начала программирования на языке C++ (15 ч) 
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Язык программирования. Основные правила процедурного языка программирования С++: 

правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, при-

сваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи про-

граммы.  

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

вание – отладка – тестирование.  

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

ния.  

 

Аналитическая деятельность:  

• анализировать готовые программы;  

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

• выделять этапы решения задачи на компьютере.  

 

Практическая деятельность:  

• программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифметиче-

ских, строковых и логических выражений;  

• разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение ли-

нейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с использо-

ванием логических операций;  

• разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла;  

• разрабатывать программы, содержащие подпрограмму;  

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвле-

ния (в том числе с логическими связками при задании условий) и повторения, вспо-

могательные алгоритмы и простые величины;  

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования.  

 

 

 

 

Формы организации учебного процесса: 

• индивидуальные; 

• групповые; 

• индивидуально-групповые; 

• фронтальные; 

• практикумы. 

 

 Формы контроля ЗУН (ов); 

• наблюдение; 

• беседа; 

• фронтальный опрос; 

• опрос в парах; 

• практикум. 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 
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Критерии и нормы оценки, способы и средства проверки и оценки результатов обу-

чения  

Для достижения выше перечисленных результатов используются следующие средства 

проверки и оценки: устный ответ, практическая работа, проверочная работа, тест. 8  

 

Критерии и нормы оценки 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 несу-

щественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

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

несвязный.  

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

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог ис-

править при наводящих вопросах учителя.  

Отметка «1»: отсутствие ответа.  

 

Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ  

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочѐтов.  

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более од-

ной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов.  

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допу-

стил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной не 

грубой ошибки, не более трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх 

недочѐтов, при наличии четырѐх-пяти недочѐтов.  

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено не менее 2/3 всей работы.  

Оценка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания.  

 

Перечень ошибок  

Грубые ошибки  

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, 

приѐмов составления алгоритмов.  

2. Неумение выделять в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем алгоритмов, не-

правильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода еѐ решения, 

незнание приѐмов решения задач, аналогичных ранее решѐнных в классе; ошибки, пока-

зывающие неправильное понимание 9  

условия задачи или неправильное истолкование решения, не верное применение операто-

ров в программах, их незнание.  

4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы.  

5. Неумение подготовить к работе ЭВМ, запустить программу, отладить еѐ, получить ре-

зультаты и объяснить их.  

6. Небрежное отношение к ЭВМ.  

7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на ЭВМ.  

Негрубые ошибки  

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата ос-

новных признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера.  

2. Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода.  

3. Нерациональный выбор решения задачи.  

Недочёты  
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1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реаль-

ность полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

5. Орфографические и пунктуационные ошибки 10  
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Литература для учащихся:  

1. Информатика: учебник для 8 класса / Босова Л.Л.– М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013.  

 

Литература для учителя:  

1. Набор цифровых образовательных ресурсов для 9 класса: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt9kl.php  

Дополнительная литература:  

1. Журнал «Информатика и образование».  

 

Цифровые образовательные ресурсы:  

1. http://www.metodist.ru Лаборатория информатики МИОО  

2. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики  

3. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики  

4. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов (ОМC)  

5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество  

6. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

 

 

 

При оформлении рабочей программы были использованы следующие условные 

обозначения: - урок изучения новых знаний  

УИНЗ  

- урок закрепления знаний  УЗЗ  

- комбинированный урок  КУ  

- урок обобщения и систематизации знаний  УОИСЗ  

- урок контроля  УК  
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Календарно-тематическое планирование 

 

 
№ Тема урока Кол

-во 

ча-

сов 

Т

ип 

ур

ок

а 

Элементы содержания Требования к уровню подго-

товки обучающихся 

Формы и ме-

тоды контроля 

Материал к 

уроку 

Домашнее зада-

ние 

Дата прове-

дения 

Математические основы информатики (10 ч) 

1  Цели изучения 

курса информа-

тики и ИКТ. 

Техника без-

опасности и ор-

ганизация рабо-

чего места. Об-

щие сведения о 

системах счисле-

ния 

1  У

И

НЗ 

К

У  

Система счисления; 

цифра; алфавит; пози-

ционная система счис-

ления; основание; 

развѐрнутая форма за-

писи числа; свѐрнутая 

форма записи числа  

Умения и навыки безопасного и 

целесообразного поведения при 

работе в компьютерном классе. 

Иметь общие представления о 

позиционных и непозиционных 

системах счисления. Уметь 

определять основание и алфавит 

системы счисления, переходить 

от свѐрнутой формы записи 

числа к его развѐрнутой записи; 

анализировать любую позици-

онную систему счисления как 

знаковую систему.  

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос  

презентация 

«Системы 

счисления»  

§1.1.1, стр.5  01.09.16  

2  Двоичная си-

стема счисления. 

Двоичная ариф-

метика  

1  У

И

НЗ 

К

У  

Система счисления; 

цифра; алфавит; пози-

ционная система счис-

ления; основание; 

развѐрнутая форма за-

писи числа; свѐрнутая 

форма записи числа; 

двоичная система счис-

ления; двоичная ариф-

метика  

Иметь навыки перевода неболь-

ших десятичных чисел в двоич-

ную систему счисления и двоич-

ных чисел в десятичную си-

стему счисления. Уметь выпол-

нять операции сложения и 

умножения над небольшими 

двоичными числами; анализиро-

вать любую позиционную си-

стему счисления как знаковую 

систему.  

Контрольный 

модуль «Поня-

тие о системах 

счисления»  

презентация 

«Системы 

счисления»  

§1.1.2, 1.1.6, 

стр.8,12  

08.09.16  
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3  Восьмеричная и 

шестнадцатерич-

ные системы 

счисления. 

«Компьютер-

ные» системы 

счисления  

1  У

И

НЗ 

К

У  

Система счисления; 

цифра; алфавит; пози-

ционная система счис-

ления; основание; 

развѐрнутая форма за-

писи числа; свѐрнутая 

форма записи числа; 

двоичная система счис-

ления; восьмеричная 

система счисления; 

шестнадцатеричная си-

стема счисления  

Иметь навыки перевода неболь-

ших десятичных чисел в восьме-

ричную и шестнадцатеричную 

системы счисления, и восьме-

ричных и шестнадцатеричных 

чисел в десятичную систему 

счисления. Уметь анализировать 

любую позиционную систему 

счисления как знаковую си-

стему. Понимать роли фунда-

ментальных знаний как основы 

современных информационных 

технологий.  

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос  

презентация 

«Системы 

счисления»  

§1.1.3, 1.1.4, 

1.1.7, стр.9,10,13  

15.09.16 

4  Правило пере-

вода целых деся-

тичных чисел в 

систему счисле-

ния с основа-

нием q  

1  У

И

НЗ 

К

У  

Система счисления; 

цифра; алфавит; пози-

ционная система счис-

ления; основание; 

развѐрнутая форма за-

писи числа; свѐрнутая 

форма записи числа; 

двоичная система счис-

ления; восьмеричная 

система счисления; 

шестнадцатеричная си-

стема счисления  

Иметь навыки перевода неболь-

ших десятичных чисел в си-

стему счисления с произволь-

ным основанием. Уметь анали-

зировать любую позиционную 

систему счисления как знако-

вую систему. Понимать роли 

фундаментальных знаний как 

основы современных информа-

ционных технологий  

Контрольный 

модуль «Пред-

ставление число-

вой информации 

с помощью си-

стем счисления»  

презентация 

«Системы 

счисления»  

§1.1.5, стр.10  22.09.16 

5-6  Представление 

целых чисел. 

Представление 

вещественных 

чисел.  

1  У

И

НЗ 

К

У  

Ячейка памяти; разряд; 

беззнаковое представ-

ление целых и веще-

ственных чисел; пред-

ставление целых чисел 

со знаком; формат с 

плавающей запятой; 

мантисса; порядок  

Знать о структуре памяти ком-

пьютера: память – ячейка – бит 

(разряд). Понимать ограничения 

на диапазон значений величин 

при вычислениях; роли фунда-

ментальных знаний как основы 

современных информационных 

технологий. Иметь представле-

ние о научной форме записи ве-

щественных чисел; представле-

ние о формате с плавающей за-

пятой.  

Проверочная ра-

бота  

презентация 

«Представ-

ление ин-

формации в 

компью-

тере»  

§1.2.1, стр.17 

§1.2.2, стр.19  

29.09.16 
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7  Высказывание. 

Логические опе-

рации.  

1  У

И

НЗ 

К

У  

Алгебра логики; выска-

зывание; логическая пе-

ременная; логическое 

значение; логическая 

операция; конъюнкция; 

дизъюнкция; отрицание  

Иметь представления о разделе 

математики алгебре логики, вы-

сказывании как еѐ объекте, об 

операциях над высказываниями. 

Понимание связи между логиче-

скими операциями и логиче-

скими связками, между логиче-

скими операциями и операци-

ями над множествами.  

Проверочная ра-

бота  

презентация 

«Элементы 

алгебры ло-

гики»  

§1.3.1, 1.3.2, 

стр.22,24  

06.10.16 

8-9 Построение таб-

лиц истинности 

для логических 

выражений. 

Свойства логи-

ческих опера-

ций.  

1  У

И

НЗ 

К

У  

Логическая перемен-

ная; логическое значе-

ние; логическая опера-

ция; конъюнкция; дизъ-

юнкция; отрицание; 

таблица истинности  

Иметь представление о таблице 

истинности для логического вы-

ражения; о свойствах логиче-

ских операций (законах алгебры 

логики); умения преобразования 

логических выражений в соот-

ветствии с логическими зако-

нами; навыки анализа и преоб-

разования логических выраже-

ний  

Экспресс-про-

верка, фронталь-

ный опрос  

презентация 

«Элементы 

алгебры ло-

гики»  

§1.3.3, 1.3.4, 

стр.29-30  

13.10.16 

10 Решение логиче-

ских задач.  

1  У

И

НЗ 

К

У  

Логическое высказыва-

ние; логическое выра-

жение; логическое зна-

чение; логическая опе-

рация; таблица истин-

ности; законы алгебры 

логики.  

Иметь навыки составления и 

преобразования логических вы-

ражений в соответствии с логи-

ческими законами; формализа-

ции высказываний, анализа и 

преобразования логических вы-

ражений; навыки выбора метода 

для решения конкретной задачи.  

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос  

презентация 

«Элементы 

алгебры ло-

гики»  

§1.3.5, стр.32  20.10.16 

11  Логические эле-

менты  

1  У

И

НЗ 

К

У  

Логический элемент; 

конъюнктор; дизъюнк-

тор; инвертор; элек-

тронная схема  

Иметь представление о логиче-

ских элементах (конъюнкторе, 

дизъюнкторе, инверторе) и 

электронных схемах; умения 

анализа электронных схем. 

Уметь представлять информа-

ции в разных формах (таблица 

истинности, логическое выраже-

ние, электронная схема). Пони-

мать роли фундаментальных 

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос  

презентация 

«Элементы 

алгебры ло-

гики»  

§1.3.6, стр.34  27.10.16 
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знаний как основы современных 

информационных технологий  

12 Обобщение и си-

стематизация ос-

новных понятий 

темы «Матема-

тические основы 

информатики».  

Контрольная ра-

бота 

1  У

О

И

СЗ  

Система счисления; 

двоичная, восьмерич-

ная, шестнадцатерич-

ная система счисления; 

представление целых и 

вещественных чисел; 

высказывание; логиче-

ское выражение; таб-

лица истинности; за-

коны логики;  

Уметь записывать и преобразо-

вывать логические выражения с 

операциями И, ИЛИ, НЕ. Уметь 

анализировать и формализиро-

вать логические высказываний; 

выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий.  

Тест  интерактив-

ный тест 

«Математи-

ческие ос-

новы ин-

форматики»  

§1.1-1.3, стр.5-

30  

22.10 25.10  

Основы алгоритмизации (9 часов) 

13  Алгоритмы и 

исполнители  

1  У

И

Н

З 

К

У  

Алгоритм, свойства ал-

горитма: дискретность, 

понятность, определен-

ность, результатив-

ность, массовость; ис-

полнитель, характери-

стики исполнителя: 

круг решаемых задач, 

среда, режим работы, 

система команд; фор-

мальное исполнение 

алгоритма  

Иметь представление об ис-

полнителе, алгоритме. Знать 

свойства алгоритма и возмож-

ности автоматизации деятель-

ности человека  

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос  

Презента-

ция «Алго-

ритмы и ис-

полнители»  

§2.1, стр.46-56  19.11 22.11  
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14  Способы записи 

алгоритмов  

1  У

И

Н

З 

К

У  

Словесное описание, 

построчная запись, 

блок-схема, школьный 

алгоритмический язык  

Иметь представление о словес-

ных способах записи алгорит-

мов, блок-схемах, алгоритми-

ческих языках.  

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос  

Презента-

ция «Спо-

собы за-

писи алго-

ритмов»  

§2.2, стр.57-62  26.11 29.11  

15  Объекты алго-

ритмов  

1  У

И

Н

З 

К

У  

Величина, константа, 

переменная, тип, имя, 

присваивание, выраже-

ние, таблица  

Иметь представление об объ-

ектах алгоритмов (величина). 

Уметь различать постоянные и 

переменные величины.  

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос  

Презента-

ция «Объ-

екты алго-

ритмов»  

§2.3, стр.63-69  03.12 06.12  

16  Алгоритмиче-

ская конструк-

ция «следова-

ние».  

1  У

И

Н

З 

К

У  

Следование, ветвление, 

повторение, линейные 

алгоритмы, разветвля-

ющиеся алгоритмы, 

циклические алго-

ритмы  

Иметь представление о алго-

ритмическом конструировании 

«Следование»  

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос  

Презента-

ция «Ос-

новные ал-

горитмиче-

ские кон-

струкции. 

Следова-

ние»  

§2.4.1, стр.73  10.12 13.12  

17-

18  
• Алгоритмиче-

ская кон-

струкция 

«ветвление». 

Полная форма 

ветвления. 

• Неполная 

форма ветвле-

ния 

1  У

И

Н

З 

К

У  

Следование, ветвление, 

повторение, линейные 

алгоритмы, разветвля-

ющиеся алгоритмы, 

циклические алго-

ритмы  

Иметь представление о алго-

ритмическом конструировании 

«Ветвление»  

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос  

Презента-

ция «Ос-

новные ал-

горитмиче-

ские кон-

струкции. 

Ветвле-

ние»  

§2.4.2, стр.76  17.12 20.12  
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19  Алгоритмиче-

ская конструк-

ция «повторе-

ние». Цикл с за-

данным усло-

вием продолже-

ния ра-

боты(цикл-

ПОКА, цикл с 

предусловием)  

1  У

И

Н

З 

К

У  

Следование, ветвление, 

повторение, линейные 

алгоритмы, разветвля-

ющиеся алгоритмы, 

циклические алго-

ритмы  

Иметь представление о алго-

ритмическом конструировании 

«Повторение», о цикле с за-

данным условием продолже-

ния работы (цикл ПОКА, цикл 

с предусловием)  

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос  

Презента-

ция «Ос-

новные ал-

горитмиче-

ские кон-

струкции. 

Повторе-

ние»  

§2.4.3, стр.81-84  14.01 17.01  

20  Цикл с задан-

ным условием 

окончания ра-

боты(цикл-ДО, 

цикл с посту-

словием)  

1  У

И

Н

З 

К

У  

Следование, ветвление, 

повторение, линейные 

алгоритмы, разветвля-

ющиеся алгоритмы, 

циклические алго-

ритмы  

Иметь представление об алго-

ритмическом конструировании 

«Повторение», о цикле с за-

данным условием окончания 

работы (цикл – ДО, цикл с по-

стусловием)  

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос  

Презента-

ция «Ос-

новные ал-

горитмиче-

ские кон-

струкции. 

Повторе-

ние»  

§2.4.3, стр.84-87  21.01 24.01  

21  Цикл с задан-

ным числом по-

вторений (цикл-

ДЛЯ, цикл с па-

раметром).  

1  У

И

Н

З 

К

У  

Следование, ветвление, 

повторение, линейные 

алгоритмы, разветвля-

ющиеся алгоритмы, 

циклические алго-

ритмы  

Иметь представление об алго-

ритмическом конструировании 

«Повторение», о цикле с за-

данным числом повторений 

(цикл – ДЛЯ, цикл с парамет-

ром)  

Индивидуаль-

ный, фронталь-

ный опрос  

Презента-

ция «Ос-

новные ал-

горитмиче-

ские кон-

струкции. 

Повторе-

ние»  

§2.4.3, стр.88-91  28.01 31.01  

22 Контрольная ра-

бота №2 по 

теме «Основы 

алгоритмиза-

ции».  

1  У

О

И

С

З  

Алгоритм, свойства ал-

горитма, исполнитель, 

формальное исполне-

ние алгоритма, словес-

ное описание, блок-

схема, величина, кон-

станта, переменная, 

тип, имя, присваива-

Иметь представление об ис-

полнителе, алгоритме. Знать 

свойства алгоритма и возмож-

ности автоматизации деятель-

ности человека, о словесных 

способах записи алгоритмов, 

блок-схемах, алгоритмических 

языках, об объектах алгорит-

Тест  интерак-

тивный 

тест «Ос-

новы алго-

ритмиза-

ции» или 

тест к 

главе 3  

§2.4.2, стр.76  24.12 27.12  
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ние, выражение, линей-

ные алгоритмы, раз-

ветвляющиеся алго-

ритмы, циклические 

алгоритмы,  

мов (величина), алгоритмиче-

ском конструировании «Сле-

дование», «Ветвление», «По-

вторение».  

Начала программирования на языке Паскаль (15 часов) 

23  Общие сведе-

ния о языке 

программирова-

ния Паскаль 

1  УИНЗ КУ  Язык про-

граммирова-

ния, про-

грамма, ал-

фавит, слу-

жебные 

слова, типы 

данных, 

структура 

программы, 

оператор 

присваива-

ния  

Иметь пред-

ставление о 

языках про-

граммирова-

ния, о языке 

Паскаль, об 

алфавите и 

словаре 

языка, типах 

данных, о 

структуре 

программы, 

об операторе 

присваива-

ния  

Индивиду-

альный, 

фронталь-

ный опрос  

Презента-

ция «Общие 

сведения о 

языке про-

граммирова-

ния Пас-

каль»  

§3.1  04.02 07.02  

24  

 

Организация 

ввода и вывода 

данных 

1  УИНЗ КУ  Оператор 

вывода 

printf, фор-

мат вывода 

оператор 

ввода 

scanf_s 

Иметь пред-

ставление об 

операторах 

ввода и вы-

вода  

Индивиду-

альный, 

фронталь-

ный опрос  

Презента-

ция «Орга-

низация вы-

вода дан-

ных»  

§3.2.  18.02 21.02  

25  Программиро-

вание линейных 

алгоритмов 

1  УИНЗ КУ  Постановка 

задачи, фор-

мализация, 

алгоритми-

зация, про-

граммирова-

ние, отладка 

Знать типы 

данных 

(числовой, 

целочислен-

ной, сим-

вольной, 

Индивиду-

альный, 

фронталь-

ный опрос  

Презента-

ция «Про-

граммиро-

вание ли-

нейных ал-

горитмов»  

§3.3.  11.03 14.03  
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и тестирова-

ние  

строчковой, 

логической)  

26  Программиро-

вание разветв-

ляющихся алго-

ритмов. Услов-

ный опера-

тор.Условный 

оператор.  

1  УИНЗ КУ  Веществен-

ный тип дан-

ных, цело-

численный 

тип данных, 

символьный 

тип данных, 

строковый 

тип данных, 

логический 

тип данных  

Иметь пред-

ставление об 

условном 

операторе  

Индивиду-

альный, 

фронталь-

ный опрос  

Презента-

ция «Про-

граммиро-

вание раз-

ветвляю-

щихся алго-

ритмов»  

§3.4.1, 

стр.129  

01.04 04.04  

27  Составной опе-

ратор. Многооб-

разие способов 

записи ветвле-

ний. 

1  УИНЗ КУ  Условный 

оператор, 

сокращенная 

форма 

условного 

оператора, 

составной 

оператор, 

вложенные 

ветвления  

Иметь пред-

ставление о 

составном 

операторе и 

многообра-

зии спосо-

бов записи 

ветвлений  

Индивиду-

альный, 

фронталь-

ный опрос  

Презента-

ция «Про-

граммиро-

вание раз-

ветвляю-

щихся алго-

ритмов»  

§3.4.2, 

стр.130 

§3.4.3, 

стр.131 

08.04 11.04  

28  Программиро-

вание циклов с 

заданным усло-

вием продолже-

ния работы. 

1  УИНЗ КУ  while (цикл 

–ПОКА), 

repeat (цикл 

– ДО), for 

(цикл с па-

раметром)  

Иметь пред-

ставление о 

программи-

рование цик-

лов с задан-

ным усло-

вием про-

должения 

работы  

Индивиду-

альный, 

фронталь-

ный опрос  

Презента-

ция «Про-

граммиро-

вание цик-

лических 

алгорит-

мов»  

§3.5. 22.04 25.04  

29  Программиро-

вание циклов с 

1  УИНЗ КУ  while (цикл 

–ПОКА), 

repeat (цикл 

Иметь пред-

ставление о 

Индивиду-

альный, 

Презента-

ция «Про-

§3.5.2, 

стр.138  

29.04 04.05  
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заданным усло-

вием окончания 

работы. 

– ДО), for 

(цикл с па-

раметром)  

программи-

рование цик-

лов с задан-

ным усло-

вием окон-

чания ра-

боты  

фронталь-

ный опрос  

граммиро-

вание цик-

лических 

алгорит-

мов»  

30  Программиро-

вание циклов с 

заданным чис-

лом повторе-

ний.  

1  УИНЗ КУ  While (цикл 

–ПОКА), 

repeat (цикл 

– ДО), for 

(цикл с па-

раметром)  

Иметь пред-

ставление о 

программи-

рование цик-

лов с задан-

ным числом 

повторений  

Индивиду-

альный, 

фронталь-

ный опрос  

Презента-

ция «Про-

граммиро-

вание цик-

лических 

алгорит-

мов»  

§3.5.3, 

стр.139  

06.05 16.05  

31  Различные ва-

рианты про-

граммирования 

циклического 

алгоритма.  

1  УИНЗ КУ  While (цикл 

–ПОКА), 

repeat (цикл 

– ДО), for 

(цикл с па-

раметром)  

Знать раз-

личные ва-

рианты про-

граммирова-

ния цикли-

ческого ал-

горитма  

Индивиду-

альный, 

фронталь-

ный опрос  

Презента-

ция «Про-

граммиро-

вание цик-

лических 

алгорит-

мов»  

§3.5.4, 

стр.139  

13.05 23.05  

32  Обобщение и 

систематизация 

основных поня-

тий темы 

«Начала про-

граммирова-

ния».  

Контрольная ра-

бота №3 по 

теме «Начала 

программирова-

ния»  

1  УОИСЗ  Язык про-

граммирова-

ния, про-

грамма, 

структура 

программы,  

Иметь пред-

ставление о 

языках про-

граммирова-

ния, о языке 

Паскаль  

Тест  интерак-

тивный 

тест 

«Начала 

программи-

рования»  

§3.1-3.5, 

стр.106-140  

20.05 30.05  
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33 Основные поня-

тия курса. Под-

готовка к итого-

вому тестирова-

нию 

        

34 Итоговое тести-

рование 
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. 

Контроль уровня обучения  

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 

 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными 

или тестовых заданиями. 

 

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в со-

ответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


