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Авторская программа 
Босовой Л.Л. 

«Программа курса 
информатики и ИКТ 

для 7-9 классов 
средней 

общеобразовательной 
школы» 

  
 

Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. Информатика: 

Учебник для 8 
класса. – М.: 

БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 

2015 
 

Электронное 
приложение для 

учебника 7-9 
класса 

 

Босова Л.Л., 
Босова А.Ю. 

Информатика: 
Учебник для 8 
класса. – М.: 

БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний, 2015 

 
Комплект 
цифровых 

образовательных 
ресурсов 

 
 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ на 8 класс 
 

№ 
урока 

Дата 
проведения 

урока 
Тема урока 

Количество 
часов 

Примечание 

Математические основы информатики (13 часов) 

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

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

2  Общие сведения о системах 
счисления 

1 Понятие о непозиционных и 
позиционных системах 
счисления. 

3  Двоичная система счисления. 
Двоичная 
арифметика 

1 Перевод небольших 
десятичных чисел в 
двоичную систему счисления 
и двоичных чисел в 
десятичную 
систему счисления; - 
выполнение операций 
сложения и умножения над 
небольшими двоичными 
числами; 

4  Восьмеричная и 
шестнадцатеричная системы 
счисления. Компьютерные 
системы счисления 

1 Понятие о системах 
счисления с основанием 16 и 
8, правила перевода 

5  Правило перевода целых 
десятичных чисел в систему 
счисления с основанием q 
Практическая работа №1 
«Перевод из одной СС в 
другую» 

1 Перевод небольших 
десятичных чисел в 
систему счисления с 
произвольным основанием 

6  Представление целых чисел 1 Понятие о структуре памяти 
компьютера: память – ячейка 
– бит 

7  Представление вещественных 
чисел 

1 Научная (экспоненциальная) 
форма записи вещественных 
чисел; представление о 
формате с плавающей 
запятой 

8  Высказывание. Логические 
операции 

1 Понятие об алгебре 
логики, высказывании как еѐ 
объекте, об операциях над 
высказываниями. 



 

№ 
урока 

Дата 
проведения 

урока 
Тема урока 

Количество 
часов 

Примечание 

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

1 Таблицы истинности. 
Построение таблиц 
истинности для логических 
выражений. 
 

10  Свойства логических 
операций 

1 Правила записи логических 
выражений. Приоритеты 
логических операций. 

11  Практическая работа №3  
«Решение логических задач” 

1  

12  Логические элементы 1 Понятие о логических 
элементах 
(конъюнкторе, дизъюнкторе, 
инверторе) и электронных 
схемах; 
- анализ электронных схем. 

13  Контрольная работа № 1 по 
теме  "Математические 
основы информатики». 

1  

Основы алгоритмизации (10 часов) 

14  Алгоритмы и исполнители 
 

1 Исполнители и алгоритмы. 
Управление исполнителями 

15  Способы записи алгоритмов 
Практическая работа №4 
«Работа с исполнителями в 
среде Кумир». 

1 Словесное описание 
алгоритмов. Описание 
алгоритма с помощью блок-
схем. Отличие словесного 
описания алгоритма, от 
описания на формальном 
алгоритмическом языке. 
 

16  Объекты алгоритмов 1 Оператор присваивания. 
Представление о структурах 
данных. 
Константы и переменные. 
Переменная: имя и значение. 

17  Алгоритмическая 
конструкция «следование» 
Практическая работа №5 
«Исполнение линейного 
алгоритма в среде Кумир» 

1 Алгоритмическая 
конструкция 
«следование»;  
- исполнение линейного 
алгоритма для 
формального исполнителя с 
заданной системой команд 
Работа в Кумир 



 

№ 
урока 

Дата 
проведения 

урока 
Тема урока 

Количество 
часов 

Примечание 

18  Алгоритмическая 
конструкция «ветвление» 
Полная форма ветвления 

1 Алгоритмическая 
конструкция «ветвление» 

Полная форма ветвления 
исполнение линейного 
алгоритма для 
формального исполнителя с 
заданной системой команд 
Работа в Кумир 

 

19  Сокращенная форма 
ветвления. Практическая 
работа №6"Построение 
алгоритм.конструкций" 

1 Сокращенная форма 
ветвления. 

20  Алгоритмическая 
конструкция «повторение». 
Цикл с заданным условием 
продолжения работы 

1 Конструкция «повторения»: 
циклы с заданным числом 
повторений, с условием 
выполнения, с переменной 
цикла. Проверка условия 
выполнения цикла до начала 
выполнения тела цикла и 
после выполнения тела 
цикла: постусловие и 
предусловие цикла. 
Инвариант цикла 

21  Цикл с заданным условием 
окончания работы 
Практическая работа №7 
"Циклы" 

1 Цикл с заданным условием 
окончания работы, 
исполнение линейного 
алгоритма для 
формального исполнителя с 
заданной системой команд 
 

22  Цикл с заданным числом 
повторений 

1 Цикл с заданным числом 
повторений,  исполнение 
линейного алгоритма для 
формального исполнителя с 
заданной системой команд 
 

23  Контрольная работа № 2 
«Основы алгоритмизации». 

1  



 

№ 
урока 

Дата 
проведения 

урока 
Тема урока 

Количество 
часов 

Примечание 

Начала программирования (10 часов) 

24  Общие сведения о языке 
программирования Паскаль 

1 Общие сведения о языке 
программирования Паскаль 
(история возникновения, 
алфавит и словарь, 
используемые типы данных, 
структура программы); 

25  Организация ввода и вывода 
данных 

1 Применение операторов 
ввода-вывода данных 

26  Программирование линейных 
алгоритмов 
Практическая работа 
№8"Программирование 
линейных алгоритмов 

1 Понятие об этапах 
разработки программ: 
составление требований к 
программе, линейный 
алгоритм 

27  Программирование 
разветвляющихся 
алгоритмов. Условный 
оператор 
Практическая работа №9 
"Программирование 
разветвляющихся 
алгоритмов" 

1 Программирования 
коротких алгоритмов, 
содержащих 
алгоритмическую 
конструкцию 
ветвление. 

28  Составной оператор. 
Многообразие способов 
записи ветвлений 

1 Составной оператор, способы 
записи ветвление: полное и 
неполное ветвление 
 

29  Программирование циклов с 
заданным условием 
продолжения работы 
Практическая работа 
№10«Программирование 
циклов» 

1 Программирование циклов с 
заданным условием 
продолжения работы в среде 
программирования 

30  Программирование циклов с 
заданным условием 
окончания работы 
Практическая работа №11 
«Программирование циклов» 

1 Программирование циклов с 
заданным условием 
окончания работы в среде 
программирования 

31  Программирование циклов с 
заданным числом повторений 
Практическая работа 
№12«Программирование 
циклов» 

1 Программирование циклов с 
заданным числом повторений 
в среде программирования 



 

№ 
урока 

Дата 
проведения 

урока 
Тема урока 

Количество 
часов 

Примечание 

32  Практическая работа №13 
Различные варианты 
программирования 
циклического алгоритма 

1  

33  Зачет по теме «Начала 
программирования». 

1  

Итоговая контрольная работа за год 

34  Итоговая контрольная работа 
за год. 

1  

Повторение материала 

35  Повторение материала. 1 Защита проектов Решение 
математических задач с 
помощью языков 
программирования 
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Авторская программа 
Босовой Л.Л. 

«Программа курса 
информатики и ИКТ 

для 7-9 классов 
средней 

общеобразовательной 
школы» 

 
 
  
 

Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. Информатика: 

Учебник для 9 
класса. – М.: 

БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 

2015 
 

Комплект цифровых 
образовательных 

ресурсов 
 

Электронное 
приложение для 

учебника 7-9 класса 

Босова Л.Л., 
Босова А.Ю. 

Информатика: 
Учебник для 9 
класса. – М.: 

БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний, 2015 

 
Комплект 
цифровых 

образовательных 
ресурсов 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ на 9 класс 

 

№ 
урока 

Дата 
проведения 

урока 
Тема урока 

Количество 
часов 

Примечание 

Введение (1 час) 

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

1 
Введение. 

Презентация 

Моделирование и формализация (8 часов) 

2  Моделирование как метод познания. 1  

3  Знаковые модели. 1  

4  Графические модели. 1 §1.3. 

5  Табличные модели. 1 §1.4 

6  База данных как модель предметной 
области. Реляционные базы данных. 

1 
§1.5. 

7  Система управления базами данных. 1 §1.6 

8  Создание базы данных. Запросы на 
выборку данных 

1 
§1.6 

9  Обобщение и систематизация 
основных понятий темы 
«Моделирование и формализация». 
Проверочная работа. 

1 

 

Основы алгоритмизации и программирования (8 часов) 

10  Решение задач на компьютере 
1 

Презентация 
§2.1 

11  Одномерные массивы целых чисел. 
Описание, заполнение, вывод массива. 

1 
§2.2 

12  Вычисление суммы элементов 
массива 

1 
§2.2 

13  Последовательный поиск в массиве 1 §2.2 

14  Сортировка массива 1 §2.2 

15  Конструирование алгоритмов 1 §2.3 

16  Запись вспомогательных алгоритмов 
на языке Паскаль 

1 
§2.4 

17  Контрольная работа № 1 по теме 
«Алгоритмизация и 
программирование» 

1 
§2.5 

Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 часов) 

18  Интерфейс электронных таблиц. 
Данные в ячейках таблицы. Основные 
режимы работы. 

1 
Презентация 

§3.1 



 

№ 
урока 

Дата 
проведения 

урока 
Тема урока 

Количество 
часов 

Примечание 

19  Организация вычислений. 
Относительные, абсолютные и 
смешанные ссылки. 

1 
§3.2 

20  Встроенные функции. Логические 
функции. 

1 
§3.2 

21  Сортировка и поиск данных. 1 §3.3 

22  Построение диаграмм и графиков. 1 §3.3 

23  Контрольная работа № 2 по теме: 
«Обработка числовой информации 
в электронных таблицах» 

1 
 

Коммуникационные технологии (10 часов) 

24  Локальные и глобальные 
компьютерные сети 

1 

Электронный 
образовательный 

ресурс 
§4.1 

25  Как устроен Интернет. IP-адрес 
компьютера 

1 
§4.2 

26  Доменная система имён. Протоколы 
передачи данных. 

1 
§4.2 

27  Всемирная паутина. Файловые 
архивы. 

1 
§4.3 

28  Электронная почта. Сетевое 
коллективное взаимодействие. 
Сетевой этикет. 

1 
§4.3 

29  Технологии создания сайта.  1 §4.4 

30  Содержание и структура сайта. 1 §4.4 

31  Оформление сайта. 1 §4.4 

32  Размещение сайта в Интернете. 1 §4.4 

33  Обобщение и систематизация 
основных понятий главы 
«Коммуникационные технологии». 
Проверочная работа. 

1 

 

Итоговое повторение 

34  Итоговый тест за год 1  
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