
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» 

г.о.Зарайск Московской области 

                                                                                                     

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ. 

                                                                   Директор                 /Е.А.Штиф/ 

Дата_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по  

информатике  

 (уровень программы – базовый) 

8«Б» класс 

 
                              

 

 

 

 

 

 

 

Составитель  Рогожкина И.В.,  

учитель информатики  

высшей квалификационной категории 

 

 

      

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 учебный год 



 

Пояснительная записка 

 Программа по информатике разработана в соответствии с основной образовательной 

программой   основного общего образования МБОУ «Гимназия №2» г.о. Зарайск Московской 

области. 

      В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 8 «Б» классе на 

изучение предмета  отведено 34 недели,   1 час в неделю, 34 часа в год.  

Авторская программа Л.Л.Босовой для  базового  уровня  рассчитана на 35 часов  в год, что на 1 

час больше, чем выделено на изучение предмета информатика   учебным планом школы,  

поэтому в рабочей программе сокращено количество часов на 1 час за счет уплотнения 

материала в разделе «Математические основы информатики»  

Содержание авторской программы Л. Л. Босовой  полностью нашло отражение в данной 

программе. 

Количество часов – 34 (1 час в неделю) 

Количество проверочных работ – 3 

Входная диагностическая работа - 1 

Итоговая контрольная работа - 1  

 

График проведения контрольных  и проверочных  работ  

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1.  Входная диагностическая 

работа 

18.09-23.09    

2.  Проверочная работа №1по 

теме «Математические 

основы информатики». 

 4.12-9.12   

3.  Проверочная работа №2 по 

теме «Основы 

алгоритмизации».. 

  26.02-3.03  

4.  Проверочная работа №3 по 

теме «Начала 

программирования».  

   14.05-19.05 

5.  Итоговая контрольная 

работа. 

   14.05-19.05 

 

Основное содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование разделов Количество часов 

1.  Математические основы информатики 13 

2.  Основы алгоритмизации 10 

3.  Начала программирования 10 

4.  Итоговое повторение 1 

 Итого 34 



 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
уроков 

Наименование 
разделов и тем 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 
(на уровне учебных 

действии) по теме 

Плановые 

сроки про-

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

 Тема «Математические основы информатики» 

1.  Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. 

Техника безопасности 

и организация рабочего 

места. Общие сведения 

о системах счисления 

Аналитическая 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 небольшими 

двоичными числами;  

  записывать 

вещественные числа в 

естественной и 

нормаль- ной форме;  

 строить таблицы 

истинности для 

логических выражений;  

 вычислять 

истинностное значение 

логического выражений 

4.09-9.09 

 

2.  Входная 

диагностическая 

работа. Двоичная 

система счисления. 

Двоичная арифметика 
11.09-16.09 

 

3.  Восьмеричная и 

шестнадцатеричные 

системы счисления. 

«Компьютерные» 

системы счисления 
18.09-23.09 

 

4.  Правило перевода 

целых десятичных 

чисел в систему 

счисления с 

основанием q 
25.09-30.09 

 

5.  Представление целых 

чисел 2.10-7.10 

 

6.  Представление 

вещественных чисел 
9.10-14.10 

 

7.  Высказывание. 

Логические операции. 16.10-21.10 

 

8.  Построение таблиц 

истинности для 

логических выражений 23.10-28.10 

 

9.  Свойства логических 

операций. 
30.10-2.11 

 

10.  Решение логических 

задач 
13.11-18.11 

 

11.  Логические элементы 
20.11-25.11 

 

12.  Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы 

«Математические 

основы информатики». 27.11-2.12 

 



Проверочная работа 

№1 

 Тема «Основы алгоритмизации» 

13.  Анализ проверочной 

работы  Алгоритмы и 

исполнители 

Аналитическая 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 за- дачи.  

 

Практическая деятельность:  

 исполнять готовые 

алгоритмы для 

конкретных исходных 

данных;  

 преобразовывать запись 

алгоритма с одной 

формы в другую;  

 строить цепочки 

команд, дающих 

нужный результат при 

конкретных исходных 

данных для 

исполнителя 

арифметических 

действий;  

 строить цепочки 

команд, дающих 

нужный результат при 

конкретных исходных 

данных для 

исполнителя, 

преобразующего строки 

символов;  

 строить 

арифметические, 

строковые, логические 

выражения и вычислять 

их значения 

4.12-9.12 

 

14.  Способы записи 

алгоритмов 11.12-16.12 

 

15.  Объекты алгоритмов 
18.12-23.12 

 

16.  Алгоритмическая 

конструкция 

«следование». 25.12-30.12 

 

17.  Алгоритмическая 

конструкция 

«ветвление». Полная 

форма ветвления. 15.01-20.01 

 

18.  Сокращённая форма 

ветвления. 22.01-27.01 

 

19.  Алгоритмическая 

конструкция 

«повторение». Цикл с 

заданным условием 

продолжения работы. 29.01-3.02 

 

20.  Цикл с заданным 

условием окончания 

работы. 5.02-10.02 

 

21.  Цикл с заданным 

числом повторений. 12.02-17.02 

 

22.  Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Основы 

алгоритмизации». 

Проверочная работа 

№2. 

19.02-24.02 

 



 Тема «Начала программирования» 

23.  Анализ проверочной 

работы  Общие 

сведения о языке 

программирования 

Паскаль 

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 

арифметических, 

строковых и 

логических выражений;  

  разрабатывать 

программы, 

содержащие 

оператор/операторы 

ветвления (решение 

линейного неравенства, 

решение квадратного 

уравнения и пр.), в том 

числе с использованием 

логических операций;  

  разрабатывать 

программы, 

содержащие оператор 

(операторы) цикла 

26.02-3.03 

 

24.  Организация ввода и 

вывода данных 5.03-10.03 

 

25.  Программирование 

линейных алгоритмов 12.03-17.03 

 

26.  Программирование 

разветвляющихся 

алгоритмов. Условный 

оператор. 19.03-24.03 

 

27.  Составной оператор. 

Многообразие 

способов записи 

ветвлений. 2.04-7.04 

 

28.  Программирование 

циклов с заданным 

условием продолжения 

работы. 9.04-14.04 

 

29.  Программирование 

циклов с заданным 

условием окончания 

работы. 16.04-21.04 

 

30.  Программирование 

циклов с заданным 

числом повторений. 23.04-28.04 

 

31.  Различные варианты 

программирования 

циклического 

алгоритма. 30.04-5.05 

 

32.  Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Начала 

программирования». 

Проверочная работа 

№3 7.05-12.05 

 

 Итоговое повторение 

33.  Итоговое повторение. 

Итоговая  контрольная 

работа 

 14.05-19.05  

34.  Основные понятия 

курса 

 21.05-25.05  

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 



 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы. 

7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. 

 

Дополнительная литература 

. 

1. Увлекательная информатика. 5-11 классы./авт.-сост. Н.А.Владимирова. – 

Волгоград: Учитель, 2012. 

2. Д.Ушаков, Т.Юркова. Паскаль для школьников. – СПБ.: Питер, 2013. 

3. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

 

 

 

 

Используемое учебное и лабораторное оборудование: 

 

1. Персональный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 

4. Система электронного голосования. 

5. Принтер. 

6. Сканер. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 

1. Босова Л. Л. Набор цифровых образовательных ресурсов (электронное приложение)  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/umk8-9.php 

2. Сайт: http://videouroki.net/ 

3. http://school-collection.edu.ru  

3. Видеоуроки по информатике. Сайт: http://videouroki.net/ 
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